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Уважаемые жители! 

   13 сентября 2015 года вы оказали мне доверие и вновь 

избрали депутатом городской Думы от округа №5.  

   За довольно короткий срок работы на округе удалось 

решить ряд проблем. Взяв за основу свой предвыборный 

лозунг: «Вижу проблемы – знаю решение!» я продолжил 

работу по искоренению самых актуальных для нашего 

округа проблем, а именно: плохое освещение улиц, 

бесконечные коммунальные вопросы, отсутствие дорожных 

знаков в местах перехода детей к дошкольным 

учреждениям.    Кроме того,  совместно с общественностью 

района были прикрыты два притона наркоманов.  

   В своем отчете я расскажу, о тех вопросах, которые уже 

удалось решить, но прежде хочу отметить, что все это было 

бы невозможно сделать без вас – активных жителей округа. 

Приходя в общественную приемную, на встречи, оставляя 

заявки, наказы, делясь информацией - вы помогаете решать 

острые проблемы. Спасибо вам за ваше неравнодушное 

отношение  и за поддержку! В свою очередь я обещаю, что 

буду стараться оправдать ваше доверие, выполняя взятые на 

себя обязательства.  

   Телефон моего помощника (Елена Александровна Сивик):  

 8-905-150-21-92 

   Прием: второй вторник месяца с 15.00 до 17.00 по адресу: 

Кострома, ул. Нижняя Дебря, д.104б (офис «Технологии 

безопасности»)   

 



 

 

Восстановлено освещение: 

Рабочий проспект; 

ул. 5-я Рабочая; 

ул. 7-я Рабочая;   

ул. 8-я Рабочая;  

Рабочий   проспект  д. №56 (каток);  

улица Маяковского;  

Маяковский проезд;  

ул. Беговая;   

ул. Новый Быт, дом №13.  

 



 

Оказана помощь в решении коммунальных проблем:   

Рабочий проспект, дома №4, №6, №8, №13, №19, №36, №48, 

№ 56,  №70;  

ул.  9-я Рабочая, дома  №4, №6, №14; 

 ул. Ново-Полянская,  дома  №10, №11; 

ул. Полянская, дом №35;   

ул. 7-я  Рабочая, дома №6, №10/59; 

ул. Ленина, дом №93/1;  

ул. Новый Быт,  дом №15;  

ул.  Маяковского, дома №10, №6, №8,  №11, №11б,  №15а, 

№13, №9, №4, №18, №16;   

ул. Беговая, дома №57, №45. 

  Помогая жителям защищать их интересы,  были 

организованы встречи с руководителями управляющих 

компаний,  отправлялись депутатские запросы, результат - 

положительно решены  проблемы некачественно 

предоставляемых коммунальных услуг, решен вопрос 

уборки мест общего пользования. 

 

  

 

 

 



 

Решены вопросы безопасности:  

 Подтвердилась информация о  незаконном 

изготовлении и потреблении наркотических средств, 

в настоящее время проводятся мероприятия по 

ликвидации противоправной деятельности. 

    Большое внимание уделяется безопасности 

движения пешеходов: 

 - на проезде от улицы Ленина до улицы Маяковского, дом 

12 (детский сад №66) установлен дорожный знак  

«Осторожно дети»;  

- на перекрестке улиц Полянская и Ново-Полянская,  в 

районе дома №39/9 установлены столбики для ограничения 

движения транспортных средств;  

- постоянно обновляется дорожная разметка на пешеходных 

переходах.  

 Организовано патрулирование сотрудниками полиции  

дворовых территорий и  Рабочего проспекта. 

   

 

 



 

Организация досуга молодежи:  

 Во дворе дома №56 по Рабочему проспекту 

оборудован каток. Четыре года детвора имеет 

возможность кататься на коньках,  мальчишки играют 

зимой в хоккей, летом в футбол. Кто знает, может с 

этого катка начнется история новой олимпийской  

«звезды». 

 

 

 



 

 Благоустраивается парковая  зона (детская площадка 

на Рабочем проспекте):  

- установлена новогодняя елка и проведено её новогоднее 

оформление; 

- посажены новые деревья, кустарники;  

- привлекаются общественные помощники для уборки 

территории, окоса травы. 

 

 



 

 

Благоустройство округа:  

 Проведено комиссионное обследование участка 

дороги от дома №49 по улице Катушечная  до дома №3 

по ул.  Маяковский проезд для решения вопроса о  

приведении его в нормативное состояние (подсыпка 

щебнем,  либо  асфальтобетонной крошкой).  

  Проведена санитарная обрезка веток,  кустарников, 

спил аварийных  деревьев, окос травы:  

- улица  Маяковского (придорожные газоны, дворовые 

территории); 

 - Маяковский проезд;   

- ул. Катушечная;  

- ул. 9-я Рабочая;    

- Рабочий проспект дом,  №34;  

- ул. 8-я Рабочая,   дом №5; 

- парковая зона. 

 

 

 Приведена в надлежащее состояние  контейнерная 

площадка, расположенная в районе дома №9 по улице 

Маяковского: покраска, маркировка контейнеров,  

установка графика вывоза мусора, подсыпка подъезда 

к площадке асфальтовой крошкой.  



 Произведен ремонт  детского игрового и спортивного 

оборудования, демонтировано аварийное 

оборудование:  

- Рабочий проспект, дома №6, №8,  №13, №17, №19, №56;   

- ул. Ново-Полянская, дома №10, №8, №11, №6/41;  

- ул. Текстилей, дом  №31;  

 - ул. 5-я Рабочая, дома №4, №6, №8, №11;  - ул. Полянская,  дом №35. 

  

 Приведена в нормативное состояние теплотрасса в 

районе дома №10 по ул. Маяковского, оборудован 

переход,  поручни.   

 

 Отремонтированы   и приведены в нормативное 

состояние   провалившиеся  колодцы: 

внутриквартальный  проезд у дома №17,  



ул.   Рабочий  проспект;  

ул. Маяковского, дом №3;   

 детская площадка, ул.  Рабочий проспект.  

 Восстановлено нарушенное  после проводимых 

ремонтных работ асфальтобетонное покрытие:  

Рабочий   проспект,   дом  №70;  

ул. 8-я Рабочая;  

ул.  9-я Рабочая, дом №4.  

   

 

А так же:  

 Проведена проверка законности установки 

металлического ограждения проектным институтом 

«Костромагорстрой»,  решен вопрос 

беспрепятственного подъезда к дому №21,  ул. 

Рабочий проспект личного транспорта жителей дома 

со стороны института. 

 



       Организован отлов бродячих собак во дворе домов 

№4, №6, № 8, по ул. 5-я Рабочая, Рабочий проспект, 

дома №74, №76. 

  Проведена беседа с директором кафе «Людмила» о 

недопустимости нарушения тишины в вечернее и 

ночное время в районе домов №70, №72, №74 по 

Рабочему проспекту. 

 По многочисленным обращениям жителей  

организована остановка на  улице Полянская 

маршрутного такси №57. 

 

   Для получения качественного медицинского 

обслуживания жителей в поликлинике №3 

приобретено оборудование для смешивания крови.   

 Проведена беседа с руководителем тренажерного 

зала, расположенного на 1 этаже жилого дома о 

нарушении предельно допустимого шума, 

проникающего в квартиры:  ул.  Катушечная, дом 

№76/39. 

 По просьбам родителей детей  ясельной и младшей 

групп дошкольного отделения общеобразовательной 

школы №27 (ул. Задорина) изготовлено ограждение 

для двух участков для прогулки малышей. 



       


