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ПРОСЬБЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УСЛЫШАНЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ УЖЕ ЕСТЬ
В Кудепсте состоялась встреча жителей с депутатом ГС Сочи Романом Бугайчуком
В поселке Кудепста состоялась
очередная встреча жителей по
5-му избирательному Хостинскому округу Сочи с депутатом Городского собрания Сочи Романом
Владимировичем Бугайчуком.
Встречу инициировал сам депутат, которому неоднократно
поступали обращения от жителей Хосты, Кудепсты и Адлера с
просьбой обсудить злободневные
вопросы в жизни города, выслушать отчет о проделанной работе
и высказать пожелания к народному избраннику для их реализации.
На встрече присутствовали
представители домовых комитетов, помощники депутата, жители микрорайонов Хосты и Кудепсты.
Собрание открыл Роман Бугайчук, который в начале беседы
рассказал о результатах своей
работы в первом квартале этого
года и текущих аспектах работы
в Городском собрании Сочи.
Главным, по мнению депутата,
в работе народного избранника должно быть представление
интересов жителей района расходах городского бюджета. Народный избранник должен горой
стоять за то, что бы городские
программы решали конкретные
проблемы жителей округа. Так в
бюджет 2016 года удалось включить …
Не менее важна работа на ме-

стах. В частности, депутат Бугайчук сообщил присутствующим,
что в результате личного участия
Совет ветеранов Кудепсты, наконец, смог получить крышу над
головой. С февраля ветераны поселка получили в своё распоряжение отремонтированное помещение на Дарвина, д.№89.
По
программе
депутатских
наказов на 2016 год, было заложено выделение средств на
благоустройство улицы Искры и
внутридворовых пешеходных зон
в микрорайоне Кудепста, ремонт
и установка опор освещения.
Важнейшим вопросом дискуссии стала тема прошлогоднего
подтопления. Депутат Бугайчук

сообщил собравшимся, что его
командой были подготовлены обращения с призывом повлиять на
сложившуюся ситуацию президенту России В.В. Путину, в ОНФ
Краснодарского края, Губернатору Кубани В.И. Кондратьеву.
К обращениям приложены фотоотчеты и мнения специалистов.
Регулярные стихийные наводнения в микрорайонах Сочи приводят к серьезным материальным
убыткам для жителей, нарушают
нормальную жизнедеятельность.
Главной проблемой в этой теме вопрос чистки русла рек, которые
выходят на побережье Черного
моря. Роман Бугайчук проинформировал, что теперь эта работа

ведется во взаимодействии с известным федеральным политиком Константином Затулиным, и
он заручился его поддержкой в
решении этой проблеме.
Жители попросили обратить
внимание на вопросы тарифов
за услуги ЖКХ и работу местных
управляющих кампаний. На стоимость горячей воды и отопления
для жителей и огромные суммы
в платежках на «общедомовые
нужды». Обострившаяся в этом
году тема – постоянные отключения воды из-за прорывов на Водоканале.
Подобные встречи Романа Бугайчука с жителями стали регулярными. Аналогичная в Хосте
состоялась в феврале в кинотеатре «Луч». С того времени многие
вопросы получили ещё большую
остроту
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