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Надежда Дмитриевна Лобарева, житель Левобережья:

  

– Предлагаю построить на месте сгоревшей амбулатории небольшую новую на улице
Кирова. Она нам жизненно необходима! Также нужно провести ремонт или
реконструкцию дороги Углич – Ульяново от ул. Молодёжной вниз по деревне. В
дождливую погоду её размывает. Необходимо купить более комфортабельные автобусы
и пустить по маршруту № 1. Давайте немного больше внимания обращать на
Левобережье!

  

Галина Дмитриевна Довжук, староста дома № 6 по ул. Старостина:

  

– Летом 2015 года к нам во двор дома № 6 по улице Старостина приходила комиссия и
одобрила нашу просьбу по установке двух скамеек, но потом всё забылось.       Когда я
начала выяснять, почему ничего не делают, мне сказали, что денег в бюджете нет, и эти
скамейки не на земле дома. Но мы настаиваем на установке лавочек, так как через нашу
территорию люди идут и в поликлинику, и в больницу. И особенно пожилым нужно
где-то остановиться, присесть, передохнуть. А для детей во дворе домов №№ 6,8 и 10
надо благоустроить детскую площадку. И ещё очень бы хотелось видеть
благоустроенной территорию аллеи Старостина (заасфальтировать и сделать клумбы).

  

 1 / 8



Народный бюджет
25.11.2015 15:34

В. Башмакова, председатель ТОС «Северный»:

  

– Благоустройство территории ТОС «Северный» – это то, что, пожалуй, волнует
каждого из наших жителей. Да, делается многое, но мы хотим, чтобы эта работа не
останавливалась, и каждый год мы в своих дворах видели эти реальные перемены.
Итак, что ещё хотелось бы воплотить в жизнь: продолжить благоустройство придомовых
территорий и контейнерных площадок; демонтировать бетонные сваи от забора у архива
и ограждение старого корта на ул. Старостина, 6; благоустроить парк по Рыбинскому
шоссе (дорожки нарушены, лавочки сломаны, территория плохо убирается от листвы). В
2015 году на территории СЖР обещали установить спортивную площадку, ждём. Надо
демонтировать лестницу между домами №№ 4 и 8 на улице Старостина и сделать
пандус. Сделать нормальное освещение дорожки, по которой люди идут в ДК между
домами № 14 на ул. З. Золотовой и д. № 5 по ул. Часовой. Благоустроить территорию
(сделать детскую площадку) между биофабрикой и домом № 35 по ул. З. Золотовой. С
2013 года нам не завозили землю для создания цветников и клумб, а мы бы хотели
продолжить озеленение нашего района. Было бы замечательно, если бы создали
большую клумбу на пересечении улицы Старостина и Рыбинского шоссе, благоустроили
цветники на ул. Северной у остановки ЦРБ, не забывали о посадке цветов возле
памятника В.И. Ленину на Рыбинском шоссе.

  

Надежда Павловна Шерстобаева, старшая по улице Неглинная:

  

– Хотелось бы в нашем частном секторе устранить следующие проблемы. Весной и
осенью во время таяния снега улицы Неглинную и Полевую сильно подтапливает, а
водоотводные канавы не справляются с потоком воды. Чтобы этого не происходило,
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необходима расчистка канавы вдоль расположенных там гаражей. Улица Шаркова, а
именно её участок от улицы Голубева до Неглинной, также находится в безобразном
состоянии – повсюду многочисленные ямы и выбоины, перекрёстки разбиты. А ведь она
является одновременно и тротуаром, и дорогой. По ней проезжают крупногабаритные
автомобили к бункерным площадкам, пожарные машины и другой спецтранспорт, и, надо
сказать, движение здесь осуществляется с большим трудом. Считаю, надо произвести
ремонт дороги. Следует обратить внимание и на такие улицы, как 12 Декабря, Шевченко
и Гоголя, которые нуждаются в подсыпке. По ним дети каждый день ходят в школу № 4
и обратно.

  

Любовь Владимировна Пухова, житель дома № 37 по ул. Жолудева:

  

– Часть улицы Жолудева, от дома № 2 до дома № 34, является ещё и так называемой
окружной, по которой ежедневно идёт плотный поток большегрузного транспорта,
автобусов и легковых автомобилей. Пешеходам для передвижения оставлена лишь
узенькая тропочка, ходить по которой некомфортно. Мало того, в осенний период её
местами затапливает, и людям приходится выходить на проезжую часть, чтобы обойти
лужи. Это очень опасно и в итоге может привести к авариям и травмам. Так что здесь
просто необходимо сделать хороший, удобный тротуар. Улица, названная в честь Героя
Советского Союза, и такая неухоженная. Требуется привести в порядок остановку на
улице Пролетарской у домов № 116 и 113. Подъезжая к ней, автобус наклоняется из-за
ямы в сторону остановки. Неудобно садиться в транспорт, особенно пожилым людям и
матерям с маленькими детьми. Это может привести к травмам. И, вообще, внешний вид
остановок – целостность конструкций, состояние лавочек, наличие урн, чистоту – надо
проверить по всему городу, ведь любые, даже незначительные неполадки, портят весь
облик нашего туристического Углича. Хотелось бы, чтобы более тщательно 
велась уборка у остановок. 

  

Необходимо благоустроить бункерные площадки на улицах Шевченко и 12 Декабря.
Нужно установить ограждения, чтобы мусор не разносило ветром, и его не
растаскивали собаки. На данный момент бункеры имеют неприглядный вид. Хотелось
бы, чтобы их подкрашивали хотя бы раз в год, что также важно для поддержания
эстетичного вида города.

  

Любовь Николаевна Савельева, председатель ТОС «Екатериновка»:
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– Предлагаю пустить маршрут автобуса № 9 ежедневно, в том числе и в выходные дни.
Дело в том, что в нём очень нуждаются дети, которые по субботам ходят в школу и в
выходные посещают репетиторов, различные секции, мероприятия во Дворце культуры.
Пожилые люди ездят на этом автобусе в больницу, а также многие горожане
добираются на нём до Северного рынка, чтобы закупиться продуктами на неделю.
Одним словом, осуществляется связь частного сектора вдоль окружной с северной
территорией города. Считаю, надо продумать вопрос о новых маршрутах городских
автобусов, чтобы улучшить транспортное сообщение в Угличе, так как город строится,
растёт, что требует нововведений. Это даст возможность решить сразу две проблемы –
неохваченных общественным транспортом районов станет меньше, при этом повысится и
наполняемость автобусов, которые зачастую «бегают» вхолостую. 

  

Также нуждается в ремонте электростанция, которая обслуживает улицы частного
сектора от Бахарева до Камневой. Работает она с перебоями, нередки отключения.
Люди часто идут на работу утром и возвращаются вечером в темноте, здесь же и подход
к школе № 4. Сложившаяся ситуация вполне может привести к травмам. Следует
продолжить ремонт электроопор на улицах 12 Декабря, Шевченко и Гоголя. В плохом
состоянии и тротуар на улице Пролетарской.

  

А.М. Крылова, председатель ТОС «Солнечный», Н.А. Лебедева, Н.М. Калмыкова,
М.И. Мартынов, жители микрорайона Солнечного:

  

– Уже на протяжении нескольких лет серьёзно гибнет в Солнечном красивейший
сосновый бор – излюбленное место для прогулок жителей как нашего района, так и
Вокзального, и Механки. Здесь всегда можно встретить мамочек с детьми, пожилые
пары, которые приходят сюда подышать свежим воздухом, а зимой в бору многие с
удовольствием катаются на лыжах. Однако над этой территорией сегодня висит
реальная угроза. Дело в том, что за последние годы лес превратился в настоящую
помойку. Он завален всевозможным мусором, сухостоем и многим-многим другим… Чего
там только нет. Ежегодно мы с молодёжью города проводим субботники по уборке
мусора в бору, но в основном вдоль асфальтированной дороги. Хотим сказать, что
своими силами мы могли бы привести в порядок даже всю территорию от Солнечного до
вокзала, для чего, кстати, необходимо не менее ста человек. Одним словом, мы бы
справились с проблемой самостоятельно, если бы дело касалось только мусора. Главное
– нужна техника по уборке завалов. Местами требуется провести осушение
заболоченных территорий. Также следует убрать ненужные сараи и другие ветхие
постройки вдоль леса, которые давно стоят бесхозные и постоянно наполняются
мусором, поджигаются, тем самым создавая опасную обстановку для микрорайона.
Много здесь и заброшенных огородов, которые постепенно превращаются в свалку. Лес
гибнет, и мы должны его спасти. Для этого нам очень нужны помощь и материальная
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поддержка Администрации и соответствующих организаций. 

  

Ещё у нас такая проблема. В нашем микрорайоне построили магазин «Пятёрочка»,
красиво заасфальтировали территорию около него. Земля, на которой стоит магазин,
принадлежит какому-то частному лицу. При этом часть территории осталась неиспользо
ванной. Ей не имеем права пользоваться ни мы – жители микрорайона, ни
Администрация. Этот кусок земли постепенно заваливается мусором, зарастает
сорняками, поверхность здесь неровная – то ямы, то бугры, кое-как навален гравий, а в
дождливую погоду тут просто месиво. Всё это создаёт некрасивое впечатление при
входе в Солнечный. К сожалению, 
нам до сих пор не удалось выяснить, кто является хозяином данного участка. Очень бы
хотелось, чтобы этот «инкогнито» всё-таки привёл свою территорию в порядок и
позволил нам использовать её пустующую часть для установки рядов для торговли
своими продуктами, выращенными на приусадебных участках и собранными в лесу. В
этом, мы надеемся, нам поможет Администрация, выделив средства из местного
бюджета.

  

С. Романова, Т. Яковлева, семья Костеревых, Ю. Огородникова, Ю. Шнейдер и
другие жители микрорайона Цветочный:

  

– Микрорайон Цветочный скоро отметит 40 лет. Здесь проживает очень много молодых
семей, много детей и подростков школьного возраста. В настоящий момент возникает
проблема их занятости во внеурочное и каникулярное время. Наш район наиболее
отдалён от всех спортивных центров, поэтому большое количество детей не имеет
возможности их посещать. Многие родители ставят вопрос об оборудовании хотя бы
элементарной спортивной площадки, чтобы подростки не находились на детских
площадках вместе с маленькими ребятишками, а занимали свой досуг спортом. От этого
зависит и их поведение, ведь бездеятельность часто побуждает к противоправным
действиям.

  

Людмила Михайловна Очкина, директор МОУ ДОД «Детская художественная
школа»:

  

– Мы очень нуждаемся в новом здании для нашей Детской художественной школы. В
настоящее время школа находится на территории Богоявленского монастыря и согласно
Указу Президента РФ со временем должна отойти к монастырю.
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В 2015-2016 учебном году в ДХШ обучается 250 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Занятия
проходят в вечернее время, что помогает решить проблему занятости подростков.
Желающих обучаться в «художке» гораздо больше, но ввиду недостаточного числа
помещений школа не может удовлетворить все потребности в обучении.

  

Учащиеся ДХШ принимают активное участие во всех муниципальных мероприятиях,
достойно представляют город на конкурсах, участвуют в международных и
всероссийских проектах.

  

При условии переезда в новое здание школа может стать центром изобразительного и
декоративно-прикладного искусства Углича, Ярославской области, организовывать
выставки художников, принимать делегации других городов, продвигать новые проекты
и способствовать процветанию Углича, развитию и воспитанию юных угличан, будущего
города в духе творчества и любви к искусству.

  

И.А. Новиков, депутат Муниципального Совета города Углича:

  

– С 2009 года ко мне, как к городскому депутату, систематически обращаются жители
дома № 19 по ул. Луначарской с проблемой ремонта заездов и тротуара вдоль дома.
Тротуар является сквозным, много жителей микрорайона идут мимо дома, при этом
жители и не рассчитывают на обособленную придомовую территорию. В народном
бюджете прошу учесть и коллективные заявки народным избранникам, т.к. доверие
угличан надо заслужить именно исполнениями наказов. Просим отремонтировать
данный участок.

  

Н.В. Накладова, председатель ТОС «Центральный»:

  

– Мы живём в центральной части города, исторической территории Углича, и это
обязывает нас не только в порядке содержать придомовые территории, но и
туристические маршруты. Многие угличане являются постоянными прихожанами храма
Казанской Божьей Матери и обращаются в комитет ТОС с просьбой отремонтировать
участок от церкви к домам 2-а, 2, 4 по ул. Спасской. В народном бюджете просим учесть
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нашу коллективную просьбу.

  

М.В. Кострыкин, депутат Муниципального Совета:

  

– Народный бюджет очень актуальный в настоящее время, ведь запросы наших
избирателей следует не просто исполнять, а в приоритетном порядке. Я считаю, что в
первую очередь следует обратить внимание на участок ул. Опарина, д. 63 в отношении
не только придомовой территории, но и прилегающей к детскому садику № 9. Много
было нареканий и на затопляемость данной территории в весенний и летний дождливый
периоды. Мамы с малышами на колясках и пешком иногда с трудом преодолевают путь в
садик. Такие социально значимые участки должны оказаться на первом месте в
народном бюджете.

  

Л.И. Зеникова, пенсионер:

  

– Предлагаю выделить средства на благоустройство спортивной площадки, вернее
сказать – на её строительство. В весенне-осенний период детям негде на улице
заниматься летними видами спорта. Я с ужасом смотрю на то, как дети на уроках
физкультуры бегают на асфальте по аллее Старостина. Вероятно, сдают спортивные
нормативы. Видя это, молю бога, чтобы никто не упал и не травмировался.

  

Открытая недавно спортплощадка в 15 квадратных метров – это капля в море. Я в
недоумении: школе – 40 лет, а за это время руководство школы и Управления
образования не сделали ничего в этом плане, хотя в стране много говорится о
физическом здоровье детей и их занятости. Места для устройства спортплощадки
много. И вообще в этом районе можно построить целый спортивный городок, используя
и корт, о состоянии которого ставятся вопросы не менее пяти лет, а воз и ныне там.
Желающих заниматься в спортгородке в таком большом районе Северный будет много.
С уважением и большой надеждой к Администрации района.

  

УЛЕЙМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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Назарова, Смирнова, Войков, Команова, Осипова и другие. Всего 30 подписейжителей посёлка Сосновый Улейминского сельского поселения:  – В посёлке Сосновый проживает более 600 человек, третья часть – молодёжь.Вечерами и в свободное от учёбы время мы собираемся в Сосновском сельском клубе:позаниматься в кружках по интересам, да просто пообщаться. Есть при клубенебольшая комнатка для занятий на спортивных тренажёрах. Хоть и маловато места, нолюбители такого отдыха всегда находятся.  Вот уже 15 лет при клубе существует вокальный ансамбль «Сосновочка». Более 200концертов дано участниками этой талантливой группы в своём поселении и за егопределами. А какие праздники, посвящённые Дню посёлка, проходят ежегодно вавгусте! Здесь и демонстрация фильмов о заслуженных людях, и выступление детишекдетского сада, и, конечно же, танцы в исполнении детей и «сосновочек». К каждомукалендарному празднику обязательная программа для разных слоёв населения. Вобщем, культурная жизнь в посёлке на месте не стоит.  Одна беда: клуб с каждым годом разрушается. Это видно невооружённым глазом уже сулицы: трещины в фундаменте, на стенах и крыше. В помещениях такая жебезрадостная картина. Когда-то это был вовсе не клуб, а столовая ПМК. И ни разу с техпор, как здание стало клубом, не было основательного, так необходимого ремонта,только незначительный, косметический.  Известно, что Администрация Улейминского поселения все эти годы пыталасьперевести клуб из Федеральной собственности в собственность поселения. Наконец, в2015 году удалось это сделать. Теперь это собственность поселения. Вот толькопонятно, что капитальный ремонт силами сельской Администрации не сделать. Нужнапомощь района, области, чтобы попасть в Программу по капитальному ремонту. Оченьнадеемся, что нас услышат и учтут наши пожелания при формировании бюджета на2016 год: выделят деньги на ремонт клуба в посёлке Сосновый.  Н.А.Мутовкина, Н. Жарова, Г.В. Парфёнова, И.В. Мухина, О.Б. Мухина, Н.С.Кабанова, И.Н. Рогульская, Н. Агафонов и другие жители села Улейма. Всего 36подписей:  – В нашем селе, да и во всём поселении, нет ни одного спортивного зала. ДажеУлейминская школа не имеет возможности должным образом проводить урокифизкультуры! Есть, правда, приспособленное, не отвечающее современнымтребованиям помещение в филиале Улейминского ДК для занятий некоторыми видамиспорта.  Мы очень надеялись, что построят у нас в селе спортивный зал, но понимаем, что вусловиях кризиса вряд ли наши надежды осуществятся. Иметь универсальнуюспортивную площадку – заветная мечта всех улейминцев, у которых есть огромноежелание заниматься спортом.  В нашей Улейминской округе проживает более 800 жителей, третья часть – это дети имолодёжь. Есть очень способные ребята, которые, несмотря на отсутствиеэлементарных условий для занятий физической культурой, добиваются хороших и дажеотличных спортивных результатов.  Хочется верить, что заветная мечта улейминцев сбудется в ближайшее время. Чтоуслышат нас те, от кого зависит строительство так необходимого спортивного объекта.А, значит, и здоровых людей в нашей округе будет больше, будет больше спортивныхпобед и достижений!  ОТРАДНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  Нина Анатольевна Киселева, жительница д. Бурмасово, депутат МуниципальногоСовета Отрадновского сельского поселения:  – Меня очень волнует вопрос времяпрепровождения младшего поколения в нашемнаселённом пункте Бурмасово. В настоящее время в деревне практически нет выбора,где детям можно найти интересное занятие. Дети либо слоняются по улице, либо сидятза компьютером.  Я считаю, что в каждом населённом пункте должны быть оборудованы детские игровыеи спортивные площадки, где дети могли бы играть на свежем воздухе и общаться друг сдругом.  Екатерина Ивановна Седова, член Совета общественности п. Отрадный:  – На мой взгляд, одной из самых важных задач на сегодняшний день является проблемаблагоустройства территории населенных пунктов и придомовых территорий.  В нашем посёлке живут очень активные и инициативные люди, которые принимаютучастие в организации благоустройства придомовых территорий и в содержании их впорядке. В 2006 году в посёлке было установлено новое ограждение придомовыхтерриторий. На сегодняшний день оно пришло в негодность и портит общий вид дворов.  Хотелось бы, чтобы инициатива жителей поддерживалась со стороны органов власти, ивопросам благоустройства уделялось больше внимания.  Наталья Алексеевна Морозова, жительница п. Отрадный, член родительскогокомитета МОУ Отрадновская СОШ:  – Я, как мама двоих детей школьного возраста и член родительского комитета МОУОтрадновская СОШ, считаю очень важной проблему отсутствия уличного освещениявдоль дороги в п. Отрадный.  Дело в том, что дорога от домов до школы протяжённостью в 1 км практически неосвещается. Наши дети ведут активный образ жизни, участвуя и посещая различныекружки при школе, которые проходят после основных занятий, и, соответственно,возвращаются домой в тёмное время суток, особенно осенью и зимой. Не каждыйродитель имеет возможность встретить ребёнка в это время. Учитываяувеличивающееся количество транспорта на дорогах, считаю проблему уличногоосвещения одной из самых важных на сегодняшний день.  ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  В.А Поросёнкова, Т.Н. Муравьева, И.В Марков, С.В. Забелина, А.Ю. Злобин, А.Р.Волков, С.А. Звягина, Ю.С. Сидорин, Т.И. Тюмавина и другие. Всего 64 подписи:  – На территории Путчинского округа необходимо строительство нового Дома культуры.  Несколько лет назад (в 2005 году) в округе была отведена земля под строительствоДома культуры, и строительство вошло в программу по развитию сельских территорий изапланировано на 2016-2018 годы. Дом культуры нам нужен как можно скорее.  Наш действующий Дом культуры был реконструирован в 1999 году из здания, гдераньше находился медпункт, который был построен в шестидесятых годах.  Изначально площадь клуба была маленькая. Сейчас клуб уже требует капитальногоремонта: течёт крыша, худые окна, гнилые полы.  Посещаемость клуба большая, несмотря на то, что он находится довольно далеко отцентральных деревень. Клуб посещает не только молодёжь. Проводится многоразличных мероприятий, праздников.  Численность населения в округе 598 человек, детей в школе – 52 человека, в детскомсаду – 23 человека. На территории округа находится действующий колхоз «Искра»,много молодёжи остаётся в деревне, много молодых семей, для них строятся новыедома. Очень хотелось бы, чтобы людям было куда прийти и отдохнуть.  Просим запланировать строительство нового Дома культуры на территории Путчинскогоокруга на 2016 год.  Л.Н. Митрофанова, Н.С. Сизова, Н.Л. Нагишкина, П.В. Вологдин, Е.П. Баженова,В.Ф. Вологдина, Г.Ф. Забелина, Л.С. Жмыкова, Е. В. Забелин, Ю.Е. Шолыгин идругие. Всего 40 подписей:  – От нашей деревни Белоусово до центральной усадьбы округа, где находятся школа,детский сад, контора колхоза «Искра» (СПК), администрация, отделение почты, ФАП,остановка автобуса до города Углича – 10 километров. Население нашей деревни иблизлежащих деревень около 90 человек. Все добираются на своём транспорте.Каждый день ходит школьный автобус, привозит детей в школу и детский сад и увозитобратно.  Дорога до деревни Белоусово в очень плохом состоянии, сплошные ямы. Неоднократнообещали отремонтировать дорогу, сначала сделать асфальт, потом сделать в гравийномпокрытии, но до сих пор ничего не сделано. Немного поравняют грейдером, подсыплют,но из таких ям вся подсыпка выбивается очень быстро. Дорогу надо ремонтироватькапитально. Вся техника от поездок по такой дороге быстро ломается. Водители,которые привозят продукты и хлеб в магазин, очень жалуются на состояние дороги. Кнам в деревни не хотят ехать автолавки с продуктами.  В деревне есть клуб, медпункт, животноводческие фермы, много молодых семей, детей,строятся новые дома. Ремонт нужен большой, но эта хорошая дорога необходимажителям наших деревень.  Олеся Анатольевна Соколова и 79 подписей жителей Ильинского СП. От имени всехжителей поселения:  – Мы, жители Ильинского СП, просим оказать содействие в газификации нашегопоселения. С 1985 года мы обращаемся во все инстанции (к Губернатору, депутатуГосдумы Грешневикову и др.) провести газ в детские сады, школы, больницу, ДК ижилые дома жителей, но до сих пор в этом направлении ничего не делается.  Заготовка дров и топка печей доставляет большие хлопоты не только пенсионерам, но имолодым. В настоящее время 40% населения составляют пенсионеры и инвалиды. Наотопительный сезон требуется как минимум 3 – 4 телеги дров, а то и больше (взависимости от изношенности дома), дрова нужно расколоть, просушить, потом убратьпод навес. Зимой в дом необходимо принести не одну охапку дров, печь истопить изакрыть ее так, чтобы сохранилось тепло и не задохнуться от угарного газа.Самозаготовкой дров заниматься нельзя, т. к. леса находятся в аренде. Телега дров(сухостоя) жителю обходится в 5000 рублей.   Для приготовления пищи мы пользуемся баллонным (сжиженным) газом, которыйсельским жителям обходится в 10 раз дороже, чем природный, более 800 руб. за баллон(хватает только на один месяц).   Кроме того, будут экономиться бюджетные деньга на отопление бюджетныхучреждений.  От депутата Муниципального Совета Ильинского СП Алёны Васильевны Петуховой,а также жителей города Углича и УМР С.И. Антипаева, Н.Н. Вавилова, А.В. Лаврова,В.А. Поросёнковой, А.А. Наумова, А.А. Шарова, И.Н. Белкиной, Р.Ю. Воронова, С.В.Толокнова, С.Н. Макарычев, Н.В. Горшкова и других:  Обращаемся в связи с неудовлетворительным (а, можно сказать, «плачевным»)состоянием участка дороги Остапково–Заозерье–Юрьево:  – На автомобильной дороге, расположенной по адресу: Ярославская область, Угличскийрайон, Остапково – Заозерье – Юрьево имеются следующие нарушения требований посодержанию автомобильных дорог: многочисленные глубокие ямы,несанкционированные съезды, сильно повреждённые края асфальтового покрытия.Данные нарушения имеются на протяжении всего участка, но особенно можно выделитьучастки у деревень Остапково, Третьяковка, Высоково, Губино, Коробово, Федяково,Вяльково, у села Троицкое.   Имеющиеся нарушения затрудняют движение транспортных средств, создают угрозубезопасности дорожного движения на указанном участке автомобильной дороги нетолько для взрослых граждан, но и для детей (по указанной дороге ходит школьный ирейсовые автобусы).   Просим выделить бюджетные средства для качественного ремонта дорогиОстапково–Заозерье–Юрьево.  ГОЛОВИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

Серебрякова, Русина, Морозова, Тоньшин и другие. Всего 11 подписей жителейдеревень Заречье и Плоски Головинского сельского поселения:  – Просим построить на нашей территории на месте имеющейся волейбольной площадкиу ДК Заречье универсальную спортивную площадку. В селе много молодёжи. Иплощадка действительно востребована и ожидаема для нас.  Орлов, Сельдина, Захарова, Данелян, Гурдина и другие. Всего 10 подписейжителей с. Воздвиженское Головинского сельского поселения:  Очень просим включить в Программу по ремонту дорог внутри населённых пунктовпоселения устройство асфальта на центральной улице д. Константиново и подсыпкеостальных улиц нашей деревни. У нас проживают более 100 человек. Очень многомолодёжи, детей. Хотелось бы завершить начатый три года назад (когда улицыпосыпали щебнем) ремонт наших улиц, заасфальтировав их.  СЛОБОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  В.А. Мозжухин, от имени председателя Совета МКД № 38 с. Золоторучье:  – В 2015 году наше село газифицировано, но актуальным остаётся вопросблагоустройства. По многочисленным обращениям жителей нашего дома просим в 2016году выполнить ремонт придомовой территории около многоквартирного дома № 38 вселе Золоторучье.  Е.В. Герасимова, И.А. Водопьянова, О.А. Башунова, Ю.Н. Сковпень, от старост селаПокровское:  – В настоящее время Покровский сельский ДК является востребованным. Почти 500человек посещают данное заведение. В ДК проводятся собрания граждан, работаюткружки по интересам, проходят культурно-массовые и спортивные мероприятия,дискотеки. Также помещение активно используется жителями для празднования днейрождений и свадеб. На сегодняшний день здание Покровского ДК требует ремонта. Отлица всех местных жителей Покровского сельского округа просим вас выделить вбюджете отдельной строкой ремонт здания Покровского ДК.  Н.Н. Лебедева, староста ул. Подгорной села Клементьево:  – Обращаюсь с просьбой о необходимости проведения ремонта дороги на улицеПодгорной в селе Клементьево, на которой живут, в основном, старики и в семьях троеинвалидов. К ним сложно подъехать «скорой помощи», а когда идёт подготовка котопительному сезону, машинам с дровами и углём.  Я.С. Власова, староста с. Чурьяково-2:  – По многочисленным просьбам жителей села Чурьяково просим выполнить ремонтпридомовой территории около многоквартирного дома № 76, поскольку к этому домуневозможно подъехать из-за того, что на дороге разрушились и провалились бетонныеплиты и образовались такие ямы, что можно серьёзно повредить автомобили.  «Угличанин» №45 (448) от 25.11.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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