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О направлении информации

Уважаемая Анна Геннадиевна !

направляю Вам информацию, l]редоставленную Администрацией города
Сарова, по результатам рассмотрения вопросов и предложений от жителей города,
озвученных ими на встречах Главы города Сарова с трудовыми коллективами,
ветеранаМи, работНикамИ ФгуЗ кБ-50, вlч З274 - по предварительным итогам работы
органов мсУ города Сарова в 2017 году и планах работы на2О18 год.

прошу довести данную информацию до сотрудников и студентов.

Приложение:

1. Перечень предложений и вопросов, заданных жителями на встречах Главы города
Сарова с трудовыми коллективами на 5 л. в 1 экз.

2. Копия письма главы Администрации города Сарова от 04. |2.2о]^7 N9 01-18/4161 на 8
л. в 1 экз.

Глава города

Белова Ксения Павловна
(8зlз0) 9-90-82
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Админ}IстрАциrI
г. Сарова

пр,Лениrl4 ]!1 1Саров }Iижеmродсlсой области, 607188
тел. (8зlз0) з-54-98,6акЪ 1взtзо; з-47-.li

E-mail : ofr cial@adm. sаr.ппоч.пr

Главе города Сарова

А.М. Тихонову

0t /oZ,: '''l: м а/^//ft/а
На Ns 0з.11.2017 oT01-10/l840

-_l

уважаемьтй длександр Михайлович !

вопросьi и предложения от жителей города, озвученные на встречах Главыгорода Сарова с трудовыми ко-цлективами города, ветеранами и работникамиФГБУЗ КБ Ns 50 ФМБА РОССИИ, ВlЧ З274 по'Йо"uрительным итогам работыорганов мсу города Сарова в 20]l] гоДу и планам работы на 2018 гоД
рассмотрены.

по результатаN.{ рассмотрения направляем в Ваш адрес следующуюинформацию (нумерация ответов - в соответствии с перечнем предложений ивопросов, направленных в наш адрес письмом от 0з. |1.20|i Ns 0t-tOit1840),

городская инфраструктура, транспорт, городское хозяйство.

1. Техническая_ возможность уширения вЕутриквартаJIъных проездов в районеДОМОВ 42, 44, 46 ПО УЛИЦе СИЛКина отсутству.r. Чu.r"ю 2 сiатьи з.8 кодексаНижегородской области об административных правонарушениях (далее - кноАп)предусмотрена административнаrI oTBeTcTBeHI{ocTb за размещение транспортныхСРеДСТВ, В ТОМ ЧИСЛе РаЗУКОN{плектованных, 
"u оaraЙ спортивнь]х,хозяйственных площадках, газонах, озелененных территориях и пешеходныхдорожкаХ, СпециагlистамИ !епартамента городского хозяйства Ддминистрацииг' Саров при получении и подтверждении соответствующей информации вотЕошении нарушителей составляются протоколы об административномправонарушении, предусмотренном ч, 2 от. 3.8 kНоАП, которы. ;;;;;rпяются длJI

ГrТ;#:ffi;tr"и ооХu.r,JНСПеКЦИЮ 
административно_технического надзора

2' Многоквартирные жилые дома по Улице Пионерская входят вмуниципальнуЮ программУ сноса многоквартирных домов в целях развитиlIзастроенных территорий города Сарова ,ru ir.рrол с 20|7 до 2025 года. flляреализации программы требуется создание необходимых организационных,нормативно-методических и правовых условий. После завершения первого этапабудут реализованы мероприятия В parv',.ax заключенных с инвесторами(победителями аукционов) договоров о развитии застроенных территорий:переселение граждан, снос *"п,щ"ого фонда ,u .rрaооaтавленньiх площадках, атакже новое строительство.



З Многоквартирный дом Ns 46 по ул. Силкина находится под управлениемооо <Управдом>, которое явлrIеТся исполнителем коммунальных услуг, в том
числе по горячему водоснабжению. Определение причин снижения тем11ературы
горячей воды является обязанностью ооО <Управдом>. По ин9ормации
управляющей организациИ Iз.l|.20]r,7 прOведены работы по реryлировкевнугридомовоЙ системы горячего водоснабжения в подъездах .}lЪ 3 и ]ф 4
указанного дома. Для более точного определения причин сния(ения качествакоммунальной услуги по горячему водоснабжению специалистамооО <Управдом> необходимо знать, в какой конIФетно квартире нарушены
нормативные параметры горячего водоснабжениrI. В случае предосrаuлениll
коммунальных услуг ненадлежащего качества житедям многоквартирного доманеобходимо обращаться в управJUIюшIую организацию ооО кУправдом>
(ул. Семашко, l, тел. 5-05-05).
4, Строительство общественного кладбища осуществляется за счет средств
местного бюджета. в 2016 году выделено бюджетtIых средств в размере 22,14з gз2
рублей. в 20t7 годУ выделенО бюджетных средств в ра:}мере зб 52g 100 рублей.5' При строительстве автодороги к кпп-4 были выявлены откJIонениII отпроекта продольного и поперечного профиля. !анные замечаниjI устранены,объекг при}uIт в эксплуатацию,
6, _]Vlногоквартирный дом ль 22 по ул. Фрунзе находится под управлениеммуП <Центр Жкх) (ул.Шевченко, 27а, тел- g-91-9L), которое являотся
исполнителем коммунальных услуг по водоснабхсению, а также рабът и услуг по
управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества
собственников помещениЙ в многоквартирноNt доме. По информации управляющейорганизациИ в связи с отс}тствием подваце в доме Ng 22 по ул.Фрунзе переносвводного вентиля холодного водоснабжения из колодца не представл яетсятехнически возможным. Также МУП <Центр ЖкХ) сообщает, что в квартире ЛЬ 2дома J\Ъ 22 по ул. Фрунзе имеется откIIючающое устройство холодного
водоснабжениrl, достуII к которому собственник не предоставляет.7, В регламеЕтЕые работы по техническому обслуживанию мкД входят работыпо проверке IIараметров уотройств защиты, которые должны соответствоватъпроектам' защищать от различных повреждений, коротких замыканий иперегрузок.
8. Вопрос о ликвидации одного IIешоходного
районе торгового центра <<гаrrактика>> вынесен
безопасности дор ожного двюкения.

перехода на улице Курчатова в
на рассмотрение комиссии по

9. Мониторинг количества перевозимых пассажиров на маршруте 5с,проведенный ,Цепартаментом городского хозяйства ддминистрации г.саровсовместЕо с МУП <<Горавтотранс)) в мае - июне 2О|] rода. показал, что ежедневноеколичество рейсов, выполIUIемых по маршруту, соответствует пассажиропотоку.При составлеЕии летнего расписания двия(еншI транспортных средств на 2018 годfiепартаменТ городскогО хозяйства Администрации г.Саров рассмотритвозможность корректировки расписаниrI гryтем сокращения временных интерваловмежду рейсами по данному маршруту в часы с наибольшими значениямипассажирОпотокоВ и увеличения временных интервалов в IIериOды снижениlIспроса, Увеличение колиIIества рейсов в зимЕ"п,r рuaп"aании не планируется всвязи с ни3ким пассажиропотоком (по результатам мониторингq проведенного вдекабре 20lб года, загрузка автобусов составила от 1 до 24 пiсса>киров).



10. При на_пИчии я(елеЗнодорожного сообщения от кпп_1 до железнодорожного
вокзаJIа города Сарова установление муниципrtльного маршрута регулярных
гIеревозок по реryлируемым тарифам нецелесообразно. Вопрос об установлеЕиимуницип.LльногО маршрута регулярных перевозок по нереryлируемым тарифам с
конечныN{ остановочным гryнюом КПП-l будет проработан в рамках научно-
исследовательских работ по совершенствованию N{униципа,rьной маршрутной сети
регулярных перевозок, проводимых в настоящее время в рамках муниципа-цьного
контракта.
1 1, Установление тарифов на проезд пассажиров на }келезнодорожном транспорте
не относится к полномочиJIм органов местного самоуправления муниципального
образованlм. Щанный вопрос перенаправлен в ФГУП <гояri-внИИЭФ)
владельцу железнодорожных путей, расположенных от Сарова до Берещино.12, ВыполнеНие рабоТ по очистке леса за домами NЬNs 4i, 4з,45 no yn. Шверника
запланировано на весенЕе-летний период 2018 года.
13, Содержание внутриквартальноЙ территории, в том числе тренажерной
площадки в районе дома м 47 по ул. Шверника осУществляет МУп "Ц."rр }iKX,,в рамках заключенного муниципаJIьного контракта. В 2016 году гарантийный
ремонт ]ренажеров был выполнен подрядной организацией, выполнившей
установку. В да-ltьнейшем работы по ремонry либо замене ,pb"u*.poB булут
выполняться в рамках ежегодных программ по благоустройству округа Ns 33.|4' !епартамент городского хозяйства Администрации г.СарЬв совмостно с
депутатом по окруry ]ф з0 рассмотрит возможность выполнения работ по ремонтутротуара от дома 28 по Улице Силкина до улицы Силкина в рамках программы поблагоустройству округа ]ф З0 на 2018 год.
15, Щепартамент образован}fi Администрации г. Сарова не возражает против
устройотва лыжни около мБоУ <Школа м Zu. Однако прокладка льDкни силамисоТУДников школы не представJU{ется возможной, т.к. выполЕение работ винтересах неопределенного круга лиц не входит в муниципальное задание
учреждения.
16. ВопроС о Еочных поездках по городу <байкеров> с громким звуком
работающих моторов мотоцикловлнаправлен для рассмотрения ипринятиrI мер вОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО Саров. '
!?^ Р_емонт дороIи Саров-Первомайск rrро".u"д.н в 20i7 году.18. Частичный (ямочный) рЁмонт проведен за счет средств школы в 2016 году.средства на благоустройство (полный ремонт асфалътового покрытия) территориишколЫ в бюджете города Ha20|'7-20l8 iоды 

". фду"мотрены.19. Со стороны !епартамента городского хозяйотва Администрации г,Саров
усилеН контролЬ за выполНениеМ рабоТ по уборке территории улицы Шверника врайоне жилого дома Ns 39. Выявленные }iарушения Риксrру,оra" пр.о.ru""телями
ffепартамента городского хозяйства Администрации г.Саров при объездегородских территорий, В случае невыполненIUI своих обязательств в частиобеспечения чистоты и порядка на городской территории (превышениидопустимого ypoB}LI нарушений согласно условиrIм муниципаJIьного контракта) кПодрядчиКу, выполнrIющемУ работы по содержанию улично-дорожной сети городасарова, будут примешIться штрафные санкции.20, РасширеНие пропУскной способности КПП-З не планируется, ПропускнаяспособноСть КПП-З в час-пиК снизитсЯ с вводоМ в эксплуатациЮ Дороги <Саров-Кременки> и открытием автомобильного движениlI на КПП-4.



21.. В связи с уменьшением финансированиrI строительства района м&цоэтажной
засгройки <tяблоневый сад>> строительство тротуаров было исключено.
22. В связИ с планирУеп,IыМ перекрытИем сквозНого двюкения на проспекте Мира
в настоящее время гIроводятся работы по разработке проекгной документации на
устройство недостающих остановочных комплексов на пр.окгябрьский.
местоположgние остановочного пункта булет определено проектировщиком с
учетом лействующих норм проектироваýия и нормативов по территориальной
доступности остановочньiх гryнктов. Работы по ремонту лестничного схода от
проспеюа Мира к проезду Юх<ному вк;lючены в проею алресной програN{мы по
Pelv{OHTy элементов обустройства городских территорий и будут выполнены в 201 8
году при налилlии средств в бюджете города на данные цели. До момента
восстаноВлениlI данньiй лестничнЫй спусК будет закрыт для lrрохода. Рассмотрение
вопросов, касающихся установки таксофонов на городской территории, находится
в компетенции соответств},ющих оргапизаций, предоставшIющих услуги связи.
23. ВопроС об ограниlIениИ стоянкИ транспорТа на улице Зернова вдоль
поликJIинИки ]\Ъ1 рассматривался комиссией по безопасности дорожного движения.
щорожная сlrryация не признана требующей внесениrI изменения в суiцествующую
оргаЕизацию дорожного движения. В целяХ своевременного реагированшI на
изменеtiие ситуации в настоящее BpeMrI осуществJUIется постоянный мониторинг
дорожноГо двюкениrI Еа данном участке дороги.
24. Устройство велосипедных дорожек на территории города Сарова в настоящее
BpeMrI рассматривается в рамках реализации приоритетного проекта
<ФормироваЕие комфортной городской сроды на 2018 _ 2022 годы)). УстрЬйство
пандусов (съезлов) для маломобильных |рупп населения в соответствии с
действующим законодательством В обязательном порядке выполняется при
проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонтугородских объектов. Также Щепартаментом городского хозяйства Ддминистрации
г,Саров ежегодЕо при выполнении работ поремонту улично-дорожной сети и
объекгов внешнего благоустройства города bupo"u учитываются работы по
устройству съездов на пешеходных переходах и тротуарах и устройству пандусов
для маломобильных |рупп населениJI на лестничных сходах. В 2OI7 iоду
выIIолнено устройство б съездов и 1 пандуса на лестничном сходе в районеполикJIиники Jф 1.

25, Многоквартирный дом }lъ8 по пер. Северньiй находится под управлонием
управляющей организации муП <I]еrгр ЖКХ)), KoToparl согласно договору
управлени,I должна обеспечивать благоприятные и безопасные условияпроживаниJI граждаF{. По информации, представленной управляющейорганизацией, восстановительнъiй ремонт кровли многоквартирного дома Ns 8 ло
ул. Северный переулок запланирован в весенний период 20l8 года.26. Стоянка транспортных средств на Улице Гагарина организована в
соответсТвии С п. 12.1 ПравиЛ дорожноГо движениlI (на левой irороt. дорогиостанOвка и стоянка разрешаются в населенных пунктах на дорогах с
односторОнниМ двия(ением). Кроме этого, стоянка TpalrcпopTa на левой стороне
дороги не преIUIтствует работе уборочной техники в зимнее время.27, Управляющей организацией многоквартирного дома Jф 21 по ул. Гагарина
является муП <Центр жкх> (ул.Шевченiо, i'7u, тел. 9-91-91), которое является
исполнителем коммунапьных услуг, в том числе по холодному водоснаб;кению.
обеспечение потребiдгелей коммунаJIьными ресурсами надлежащего качества и
определение причин снижения давленlш воды является обязанностью



муп <щеrrгр жкх>. По информации управляющей организации для определецияпричин снюкенIбI давлениrI холодной воды в доме Jф 21 по ул. Гагарина необходим
ДОСТУП К ВВОДНОМУ ВеНТИЛЮ, РаСПОЛОЖеННОМУ В КВаРТИРе Jф 3, од"uпо собственник
даЕного помещения дост}тI него предоставитъ отказывается. ТакжемуП кЩентр ЖкХ) сообщает, что в диспетчерскую службу по телефону 9-ЗЗ-ЗЗот жителей дома,},{Ь 21 по ул. Гагарина обращений .rо 

"оrrросу 
снижениrI давлениjIхолодной воды Ее поступаJIо.

28' АвтомобИльнаЯ дорога от улицЫ КлючеваЯ до кПП-1 является лорогой IVкатегории обычного типа. lанная автомобильнаjI дорога им9ет обочины, которыеявляются обязательным конструктивным элементом и служат для обеспечениrIбезопасности дорожЕого движения, моryт использоваться в экстренных случаяхдлЯ остановкИ транспортного средства, для передвижен}UI пешеходов ивелосипеДистов, Бортовой каменЬ устанавлИвается на городских дорогах и улицахв местах сопряженLIJI тротуаров с проезжей частью, для выделения ос]ровковбезопасности. Ограничение проезжей uu.a" бортовым камнем на данной дороге непредусмотрено нормативно-технической и проекtной документацией.29._ Ао <Телефонная компании Сарова> осуществJU{еТ цифровое вещание вг, Саров, в том числе 20 обязательнь.,i общедоступных телеканаJIов, определенЕыхУказом Президента РФ NsЗ65 от 15.07.2015,; кOторые плата с абонентов невзимается. По информации данной организации офащение от ообственникажилого помещения по данному адресу не поступчuIо, договор на обслуживание сданныМ абонентом не заюIючен. По ,arrr"o"an M вопросам вещания цифровоготелевидения можно обратиться в АО <Телефонная компании Сарова> (контЪкгный
телефон -99999).
30. При ремонте внутриквартальных проездов и тротуаров Щепартаментгородского хозяйства Администрации г.Саров в обязаiельном порядке
рассматривает возможностъ устройства пандуъоu для ма-гtомобильных группнаселенIбL в случае необходимости устройства пандуса в |раницах землеотвода кмногоквартирному дому необходимо обратиться в свою управляющуюорганизацию.
31, В целяХ уменьшеНиrI 3адолЖенностИ граждаН по оплате коммунаJIьных услугуправшIЮщимИ организаЦиrIми проводятся различные мероприятия,направленные
на погашеЕие задолжеЕности: осуществляется устное и письменное уведомлениеI раждан об имеющейся задолженности, разъяс}UIется необходимостьсвоевременной оплаты коммунальных услуг и образовавшейся задолженности; вадрес должников направлrIются претензии с требованиями о погашениизадолженНости; длЯ погашениrI образовавшейся задолженности управляющzUIорганизацшI вправе предоставить рассрочку; в отношении злостныхнеплательщиков направлrIются исковые заlIвлениrI В суд, а также заявления овыдаче судебных приказов; соответствующие судебные решеншI иисполнительные листы направ-цяются для исполнения в СЬровский Ро УФССП поНижегородской области.

Градостроительство, архитектура.

1, В_баре <<Лаryна>>, расположенноМ по адресу ул. СилкиН&, Д. 30, деятельностьведет ооо <!ельта>. Р.озничная продажа алкогольной продукции осуществляетсяна основании выданной jIицензии, действующей до 26'.О6.2О19. В ,оr", запрета
''родu'ки алкогольной продукции данный объект общественного питания не



входит. Решен;
N65/5-гд'обЪЪ;:;#ii-,fl#l'fff*5#,"J"*,tr*;:rжilJ;lн,;
объекгам территорий, на no,op"r,. Ее допускается розничнаlI продах(а алкогольнойпродукциИ" установлеЕы значеЕшI расстояний до граЕиц территорий, на которыхне допускается рознщIная ПРодажа алкогольной продукции: от детскrхорганизаций - 60 метров, от образовательных организац ий - 7 5 метров.2, Согласно утвержденному Генеральному плану города Сарова запланированоСТРОИТеЛЬСТВО ОбЪеЗДНОй аВТОМОбИЛьной iopo.", соединяющей восточньiе исеверные микрораЙоны города. Строит"пu.r"о этой дороги будет целесообразнопри развитии города в восточном и северном направлениJtх.3, МероприятIбI 

''о передаче зданий го_рода й"оу"rоrрены в соответствии срешениеМ ПравитеЛьства Российской о.о"рй" по возвращенItю Русскойправославной Щеркви объекгов недвиrкимого имущества, историческиотносящихся к объекгам религиозного назначениlI, с целью восстановленияСаровского монастыря.
4, Многоквартирные жилые дома по улицам Зернова и Победы входят вмуниципаJIьную программу сноса многоквартирных домов в целях развитиязастроенных территорий города Сарова 

"u ,r.р"о д с 2017 до 2:025 года. ДляреаJrизации программы требуется создание необходимых организационных,нормативно-методических и правовых условий. После завершения первого этапабудут реализованы меропрйяrия в рамках заключенных с инвесторами(победителями uу*цrо"Бв) договоров о развитии застроенных территорий:переселение граждан, снос хtилищного фонда на предоставленЕьiх площадках, атакже новое строителъство.
5, Сроки строительства ФоКа не определены. Проект ФоКа разработан,комплекс имеет сложную объемно-проarрuпaruенную композицию,соответствующую его функционаrrьной струфре и состоит из трех блоков:крытого катка с трибунами; бассейн, ;о;фЙ"ц-заJI и зацы для занятияединоборствами, настольным
универсаJIьный спортивный затr . ýiЁiilli; ЖНЪ:*"..i#аfiiiХ"..;Нпосле BHeceHIбI данного проеюа в соответсruуощйa региоЕальные программы.6' В 2018 гоДУ кУМЙ АДllинистрации г.Саров продолжит предоставлениежилых помещеций по договорам социilJIъного найма грФкданам, состоящим наI;h; r*#: НУЖДающl4хся, в порядке очередности, исходя из времени
7. !ля нового зданшI детской поликIIиники предусмотрен участок в цен]ральноммикрорайоне города Сарова, Участок предусмЬrрЬ" уr".ржденным Генеральнымпланом города Сарова. Правилами землепользования и застройки города Сароваданный участок отнесен к территориа-пьной зоне ЦО-5 зона объектовздравоохранения' основныМ ВидоМ использованиrI которой является видrcдравоохраЕение>, позволяющий р**aщa,rra объектов капитальногостроительства, предназначепных для оказанIдI гражданам медицинскоЙ помощи,
;ТJ*r,,;:r"#""КТИРОВаНИе и строительство поликлиники одобрена8 срок ;.;;;#T:жrHi:H:H"T#x}..:"#^H"*J,T#j,"" 

объекта<Магазин промышленных товаров строительный м17> истек 29.10.20|1. в
ffiЁТ;П }."#;r 

ПО РеШеН*" ЙП""тиционного совета нижегородской области
разрешени" 

"" 
u'ffiJ:::""Оа аРеНДЫ Данного земельного you.rr.u. новое



?_ Вопрос организации заезда на территорию больничного городка ФГБУЗ кБМ 50 ФмБА России находится в комlrетенции данноЙ организации
здравоохранениrI.
10. При проеюировании реконструкции ул. Семашко дополнительный подъезд кполиклинике ]ф1 не предусмотрен, планируется расширить проезд между
поликлиНикой Nsl И домоМ J\Ф4 по ул. Семашко до б метров.
11, Конкурс на право закJIючеЕи,I договоров Еа установку и эксплуатацию
реIшамных конструкций проведен на основании ранее утвержденноЙ схемы
размещеЕшI рекJIамныХ конструкций на зем9льных участках, государственнаlI
собственностЬ на которые не разграничена на территории города СароваНижегородской области. Из 46 рекJ{амных консlрукций, ,р"оу.rоrренных в схемеНа КОНКУРС, ПРОВеДеННЫЙ АДМИНИСтрацией города Сарова, было Ъrr"ru"п." о з,l,Форма проведенИя торгоВ по продаЖе права заключеНия указаНных договоров ввиде конкурса была определена решением Городской !умы города Сарова от19,07,2010 Nэ48/5-гд. Бюджетом города полr{ено з 843 000 рублей - за первый годэксплуатации со всех победителей. Итого за 5 лет б*д*й получит 19 215 000
рублей, Социальная реклама на данных щитах может размещаться согласно
условиlIм договоров в размере 100% от объема распространяемой рекламы в год.Рек:rамные конструкции эксплуатируются меньше шести месяцев. К настоящемувремени на безвозмездной основе уже бьтли размещены баннерьт к 25-летиюФедерального закона (о закрытых административно-территориальных
образоваНиlIх)) С поддержКой спортСменов, с брэндом и видами города Сарова.

Социальная сфера.

l л На ТеРРИТОрии Сарова неработающие пенсионеры, имеющие доход ниже20 тыс, руб,, имеют возможность 1 раз в квартал в течение года обратиться в Усзнг,саров за компенсацией стоимости проезда в городском транспорте.2, ФгБуз КБ Nр 50 находится в ведении Феjерального медико-биологического
агентства, в связИ с чеМ вопросЫ сокращеНшI медицинского персоЕала, дефицитаспециалистов узкого профиля в поликJIиниках и больницu*, iau"acTBa оказаниjI
yедицинских услуг относятся к исключителъной компетенции ФГБУЗ КБ Jф 50ФМБА РОССИИ И ФМБА РОССИИ.
3. Льготы длlI членов (участников) Саровской городской общественнойорганизации <,щети войны>> действующим законодательством не предусмо]рены.4, Льготы по уплате ((земельного наlIога)) для какой-либо 

"оцr*"ной группыграждан моryт быть установлоны только законом.5, В весенне-летний период МУ МВД России по ЗАТо Саров вносятсяизменениJI в расстановкУ сил единой дислокации, в частности, наряд патрульно-постовой службы включается в маршрут патрулирования территории озераБоровое.
6, Нарушение чистоты и порядка в местах общего пользования, в подъездах,кабинах лифтов, на лестничных клетках, В Других местах может быть причинойпорчИ жилогО помещениjI И квалифиЦйроuu."ся по ст. 7.2l Кодексаоб административных правонарушеЕиях Российской Федерации (далее - КоАПрФ). Вместе С тем, если такие правонарушения посягают на здоровье |раждан,средУ обитанlм, они моryт квалифЙцироваться по ст. 6.4 КоАП РФ, как нарушениrIсанитарно-эпидемиологических требований к эксплуатачr, 

--^ 

жилых иобщественных помещений, зданrй. ПоДростки подлежат административной



ответственности по достижении ими возраста 16-ти лет. Установленное
оборудование видеофиксации В подъезде многоквартирного дома может
способствовать установлению лиц, совершивших правонарушение.7. ФГБУЗ кБ м 50 находится в ведении Ф.дейrного медико-биологического
агентства, в связи с чем вопросы сокращениlI медицинского персонала, дефицитаспециалистов узкого профиля в поликлиниках и больницu*, *uuacT3a оказания
МеДИЦИНСКИХ УСЛУГ ОТНОСЯТСЯ К ИСКПЮЧительной компетонции ФгБуз кБ J\ъ 50ФМБА РОССИИ И ФМБА РОССИИ.
8. По результатам проведенного в 2017 голу обследованшI установлено, чтоздание не соответствует требованиям безопасности, необходим ремонт, однаконеобходимые для производства ремонта денежные средства в настоящее время вбюджете отсутствуют.
9. Система медицинских учреждений, ставящих своей целью содержание лиц,находящихся в состоянии средней степени алкоголъного опьянения, вплоть до ихвытрезвления, бьiла ликвидирОвана в России в ZоtГ."ду ,рlt p.6oprrpouu"r"Министерства BIryTpeHHиx дел Российской Федерации. РешениЪ вопроса осоздании в городе Сарове такой медицинской организации нs входит вкомпетенцию органов местного самоуправления.
10, В бассейНе <<Ариэль)>, расположенном в Молодежном центре, льготная ценаустановлена для всех категорий граждан на сеансы с 8:00 до 1j:00 ч., стоимостьсеанса cocTaBJшeT 1l0 руб. Также в соответствии со статьей 1З ЗаконаНИЖеГОРОДСКОЙ ОбЛаСТИ От 11.06.2009 .}fs76-З no qизической культуре и спорте внижегородской области>, неработающие пенсионеры моryт бесплатно посещатьбассейны учреждений, подведомстRенных {МиС (фельфин) - вторник с i0.05 доi0,50 ч,, <Ариэль> - IUIтница с 20^.45 до 21.Зd;'" !епартаменry образованиlI(баССеЙН ШКОЛЫ Щ14 - СРеДа с 16.00 до 18.00, .*о,"", Nэlз (вреп,Iя уточнять вшколе), школы Jф7 - среда с 16.00 до 17.00.
11, Вопрос оовобождения ветеранов Великой отечественной Войны от оплатыкоммунальных услуг находится вне компетенции органов местногосамоуправлениrI.
|2. Адресной инвестиционной программой города Сарова на 2018-2020гг.,утвержденноЙ постановлениеМ ДдминистраЦии города Сарова от \з.11.2а17Ns3582, предусмотрено финаЕсирование мероприятий по разработке проеюно-сметной документации по реконструкции парков. Какие 

"rъ"rrо аттракционыбудут устанавливаться при реконструкция парка им.п.м.зернова и детского паркапо улице Сосина, буде, обсуждаться в ходе общ.сru""ных слуш анийв2018 году.

Глава Администрации г. Сарова А.В. Голубев

Исп. Аношин !.В.
тел. 9-90-74


