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Уважаемый Алексей Геннадьевич !

В соответствии с ранее достигнутой договоренность направJuIю в Ваш адрес

перечень городских проблем которые, по моему мнению, необходимо оперативно

решать или, по крайней мере, детаJIьно из)пIить и как сейчас модно говорить,

разработать (дорожную карту>. Для этого, вкJIючить эти предложениrI в

перспективный план работы Собрания депутатов и закрепить за каждым из них, в

качестве ответственного за исполнение конкретного депутата. .Щвадцать пять

депутатов * двадцать пять проблем на проработку. Понятно, что все пробJIемы

решить не удастся, но мы обязаны провести дет€lльную проработку, и если в итоге

реЕLлизуем хотя бът 20Yо задуманного - это уже будет результат заслуживающий

уважения.
l. Реконструкция школьньгх стадионов и превращение их в зону занятий

спортом жителей ближайших микрорайонов (ответственный А.Г.Ремезов *

согласовано);
2. Выбор территории и решение вопроса строительства нового здания для

МФЦ за счет областных инвестиций (вопрос согласован с Кагryстиным Н.А)
(ответственный Туровцев С);

3. Строительство пристроев для начzllrьных классов к школам Ns125 и Ng127;

4. Программа организации дополнительньIх автостоянок на территории

города;

5. Организация общественного контроля за выполнением работ по

капит€tльному ремонту жилого сектора в г.Снежинске;

6. Создание сайта Снежинского городского Собрания деrтутатов;

7. Решение вопроса возрождения функционирования на территории города

профтехучилища по подготовке юношей и девушек не менее чем по 10-ти

профессиям, наиболее востробованным в городе.

8. Разработка дорожной карты по р€ввитию ИЖС на территории ЗАТО
Снежинска;

9. Создание рабочей группы по подготовке законодательных инициатив на

уровне субъекта Федерации и РФ;
10.Разработка, совместно с администрацией, рабочей программы р€ввитиrI

маJIого и среднего бизнеса, ориентированного
территории ЗАТО Снежинска;
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11.Разработка дорожной карты развития ДОЛ <<Орленою), ориентированной на

увеличение прогryскной способности лагеря и круглогодичного
использования его возможностей;

12.Проработка вопроса увеличениrI эффективности использованиrI

возможностей Административного кодекса Челябинской области дJuI

пополнения городского бюджета и наведения порядка в городе (стоянка

автомобилей в запрещенных местах, нарушение тишины, в том числе при

проведении ремонтных работ, уборка фекалий за собаками и проryлки без

поводка, или в запрещенных местах, например, городской пляж и т.д.);

13.Разработка дорожной карты по изменению структуры управления и

ок€}заниrI услуг в сфере физической культуры и спорта в городе Снежинске,

в целях переориентации на массовую физкультуру и спортивную

направленность о|раниченного количества видов спорта, с обеспечением

работы последних в соответствии с требованиями федеральных стандартов

(ответственный Туровцев С.);

14.Разработка дорожной карты по решению вопроса судьбы недостроенных

объектов)или надолго законсервированных объектов, с у{етом интересов и

потребностей муницип€lльного образования г.Снежинск (здание музея,

здание бывшей взрослой городской библиотеки, здание терапевтического

корпуса, недострой общежития у СГФТА, фу"дамент боулинга в ПКиО,
здание остановленной стройки жилого дома по ул.Мира и т.д. );

15.По аналогии с Арзамасом, который тратит огромные деньги по

экологическим программам при r{астии Росатома, решить вопрос по

наведению порядка на озерах Синара и Сунгуль - это вопрос обеспечения

экологической безопасности всей территории ЗАТО (установка фильтров
грубой очистки на ливневой каныIизации, запрещение использованиrI

моторов, очистка от водорослей мест купания и т.д.);

1б.Создание открытой информационной площадки для обсуждения

интересующих население города вопросов по медицинскому обслryживанию,

с возможностью общения вопрос-ответ с представитеJuIми I-Щ4СЧ-15,

медицинских страховых компаний, представителей медицинской

экспертизы, депутатами, администрацией города);

17. Разработка дорожной карты мероприятий по улучшению качества

обслуживания инженерных сетей и оборудования, а так же строительньtх

конструкций муниципЕuIьных зданий и сооружений (ответственный

Туровцев С.);

18.Разработка дорожной карты мероприятий rrо обеспечению устойчивого
р€Lзвития муниципшIьных к€lзенных предприJIтий <<Чистый город>>, <<Ритуал>>,

<<Снежинское лесничество), <<Энергетик);

19.Реализация совместно с Молодежной палатой проекта создания городскоЙ

общественной организации <,Щобродеи>> '(пионеры) для детей ||-|4 лет

(базовый матери€ш разработан), нацеленной на развитие-как личной



инициативы детей, так и на r{астие в общественных мероприrIтиrIх, с

организацией общественного поощрениrI детей активно и позитивно

)^{аствующих в жизни семьи, класса, школы, секции, кружка, данного
проекта, города;

20. .Щобиться эффективного использованиrI внутри дворовых кортов,
спортивных площадок фешить вопрос по их наполнению сетками, щитами,
воротами и должному обслуживанию);

21. Щепутатским корпусом, совместно с администрациейо лесхозом,

управлением УФиС, продолжить работу по наведению порядка на лесной

территории за стадионом им.Ю.А.Гагарина (до профилактория) через

проведение субботников (убрать упавшие деревья, обустроить беговую

дорожку и подход от стадиона до дикого пляжа). Що 2025 года - навести

порядок.
22.Разработать дорожную карту по взаимодействию с НКО (в том числе, ввести

ежегодный городской праздник <.Щень НКО) в ,.ЩК, на котором можно было

бы ознакомиться с работой каждого НКО, наградить активистов и сами
НКО, в фойе организовать фотовыставку с мероприятцй проводимых НКО и
т.д.);

2З.Разработать дорожную карту по проведению мероприятий по созданию
ТСЖ и Советов домов в городе;

24.Разработать дорож}Iую карту совместно с УСЗН по первоочередным
мероприятиям необходимых дJuI реztлизации в интересах незащищенньIх

категорий горожан (инвалиды, пенсионеры, малообеспеченные) (в том
числе, присвоение звания <Ветеран труда), индексация пенсий дJuI

руководителей НКО -пенсионерах, и т.д.);

25.Присоединитъся к инициативе федерации лыжных гонок, руководства и

ППО РФЯЦ-ВНИИТФ о проведении мемори€Lла памяти Кузнецова К. в

начЕLгIе января (3-5 января каждого года), организовав болъшой Новогодний
спортивно-оздоровительный пр€lздник с проведением не только забега

лыжников, но и беryнов (федерациrI легкой атлетики), (клуб

<<Крылья>) и мероприятий для детей, с чаепитием и
(проработать предложение).

,Щепутат по 18 округу, директор АНО СК <Лидер> С.Г.Туровцев

на санках


