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Обещал – выполнил!
 Городские депутаты в 2013 году рекомен-
довали Администрации города выполнять 
ремонт дорог силами муниципального 
предприятия, без привлечения подрядчиков. 
В бюджет были заложены средства на при-
обретение дорожной техники. Уже в 2014 
году экономический эффект от проделанной 
работы составил 10 миллионов рублей.

 В рамкам муниципальной 
программы «Переселение 
граждан из аварийного 
жилья» только в 2013–2014 
годах переселены 
212 семей (561 человек) из 
37 многоквартирных до-
мов. На эти цели выделено 
258 066 595, 00 рублей.  

 Программа «Благоустройство дворовых 
территорий» продолжит свою работу в 2016 
году. 
В этом году, из-за сложной экономической 
ситуации в стране и дефицита городского 
бюджета, она приостановлена.

 В 2014 году за нарушения «Правил благоустройства 
территорий города Костромы», а именно по содер-
жанию территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, и контейнерных площадок, на управляющие 
компании составлено 183 протокола об административ-
ных правонарушениях. Выдано 706 предписаний.

 Ведется работа по созданию на свободных 
участках земли парковок вблизи уже существующих 
микрорайонов, где нарушены правила застройки и 
недостаточно парковочных мест.

 На улицах города 
установлено 12 камер 
видеонаблюдения.

 Депутат, направивший запрос, име-
ет право принимать непосредственное 
участие в рассмотрении поставленных 

им в депутатском запросе вопросов, 
в том числе на закрытых заседаниях 
соответствующих органов.
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НА РЕМОНТ ДОРОГ ПРИВЛЕЧЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ

НА РЕМОНТ ДОМОВ ПРИВЛЕЧЕНЫ СРЕДСТВА «ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ» 
И ВЫДЕЛЕНЫ СУБСИДИИ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

С 2011 ПО 2014 ГОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ БЫЛО УВЕЛИЧЕНО НА 1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ В ГОД. 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ КАЖДОМУ ОКРУГУ ВЫДЕЛЯЛОСЬ 2 МИЛЛИОНА.

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА В ГОРОДСКИХ ДЕТСКИХ САДАХ ОТКРЫТО 
1 ТЫСЯЧА 365 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ

ПРИНЯТ «ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ВПЕРВЫЕ ВЫПУЩЕН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ С БОЛЕЕ ТОЧНЫМИ ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

В 2013 ГОДУ СОЗДАНО «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ»

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ» 
АСФАЛЬТИРУЮТСЯ СВОБОДНЫЕ УЧАСТКИ РЯДОМ С ДОМАМИ ДЛЯ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ С 2011 ГОДА ВСЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
ПЕРЕДАНЫ В АДМИНИСТРАЦИЮ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

В 2014 ГОДУ СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

УВЕЛИЧИЛСЯ ПОТОК ТУРИСТОВ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО УВЕЛИЧИЛИСЬ И ДОХОДЫ ГОРОДА

ЗАПРЕЩЕНО

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ»

ПРОДОЛЖИТЬ РЕМОНТ ДОРОГ

ПРОДОЛЖИТЬ КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ

УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО 
МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ. 
ОТКРЫТЬ НОВЫЕ ДЕТСАДЫ

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ГОРОДА ПО ПРОСЬБАМ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ 
С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКОЙ

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

ОБУСТРОИТЬ ПРИДОМОВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВКАМИ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 
БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ

УСИЛИТЬ МЕРЫ 
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ 
ПРАВОПОРЯДКА 
И БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ

УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА КОСТРОМЫ 
ЗА СЧЕТ ТУРИЗМА

ЗАПРЕТИТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЛЮБЫХ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 
И ПИВА В ПОДЪЕЗДАХ, 
ВО ДВОРАХ И НА УЛИЦЕ

ПОВЫСИТЬ СТАТУС ЗНАЧИМО-
СТИ ДЕПУТАТСКОГО ЗАПРОСА 
(ДЛЯ БОРЬБЫ С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ УПРАВЛЯЮЩИ-
МИ КОМПАНИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЧИНОВНИКАМИ)

 Выполнены работы 
по расширению улицы 
Советской.
Введено односто-
роннее движение по 
улицам Кооперации и 
Лесной, дороги при-
ведены в порядок.

 Впервые в городе сфор-
мирован план ремонта 
второстепенных улиц, 
подлежащих обязательно-
му ремонту в 2015-2017 
годах. 

 Выявлены погрешно-
сти конкурсного выбора 
подрядчика по принципу 
«кто дешевле». Работы 
по асфальтированию не 
отвечали заявленному 
качеству. Возбуждены 
уголовные дела.
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ПРОДОЛЖИТЬ РЕМОНТ ДОРОГ

РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ

 За четыре года проведены работы по 
асфальтированию дворовых территорий, 
устройству гостевых парковок, ремонту 
тротуаров и внутриквартальных проездов 
в 799 дворах на сумму 250 миллионов 990 
тысяч рублей. 

 Установлено игровое 
и спортивное оборудо-
вание в 608 городских 
дворах на сумму 60 
миллионов 366 тысяч 
рублей.

 Впервые за многие годы построен но-
вый муниципальный детский сад в микро-
районе Малышково на 280 мест. 

 На сегодняшний день практиче-
ски ликвидирована очередь в дет-
ские сады детей старше трех лет.

 В стадии завершения нахо-
дится муниципальная программа 
«Развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе 
Костроме».

 Внесены глобальные 
изменения в программу 
«Об утверждении Гене-
рального плана города 
Костромы», защищаю-
щие интересы всех граж-
дан, в том числе жителей 
районов с индивидуаль-
ной жилой застройкой.

 Ведется работа по упорядочению 
единой маршрутной сети, ужесточены 
требования к перевозчикам в целях 
обеспечения безопасных и комфортных 
поездок на общественном транспорте.

 Впервые в Костроме разработаны местные 
нормативы градостроительного проектирования. 
В городе уже ведется комплексное строительство 
новых микрорайонов. Установлены четкие тре-
бования. К примеру, парковочные места должны 
соответствовать количеству квартир. 
 Ужесточены меры наказания за строительство 
незаконных построек. Возведенные таким путем 
жилые дома и офисы подлежат сносу.

ПЛАНИРУЕТСЯ:
• Решить вопросы конфликтного соседства промыш-

ленной и жилой зоны; 
• развивать транспортную инфраструктуру (в том 

числе строительство второго моста через Волгу); 
• строить новые районы комплексной жилой и соци-

альной застройки в Заволжье и на левом берегу 
в районе Васильевских очистных сооружений; 

• на правом берегу появятся новые общественно-
деловые и промышленные зоны; 

• корректируется граница города как муниципаль-
ного образования.

 Одним из основных задач 
Управления является контроль за 
соблюдением санитарных норм 
на территории города, в том 
числе во дворах многоквартир-
ных домов. 

 В округе №33 
выполнено устрой-
ство трех гостевых 
парковок.

 На пяти улицах Костромы организо-
вано одностороннее движение, что су-
щественно снизило количество пробок в 
центральной части города. В настоящий 
момент проходит испытание реверсив-
ное движение на мосту через Волгу, 
которое будет работать в часы пик.

 Разработана проектно-
сметная документация для 
восстановления и строитель-
ства сетей уличного освеще-
ния на ул. Галичской: от пере-
сечения с ул. Юрия Смирнова 
до пересечения с ул. Зеленой. 

 Установлено уличное 
ограждение на улицах 
Ивана Сусанина и Кине-
шемском шоссе.

 Определен перечень 
перекрестков для обору-
дования светофорами с 
бесконфликтным режи-
мом работы на участках 
дорог с высокой интен-
сивностью движения.

 В 2014 году поток 
туристов увеличил-
ся на 41,7 тысячи 
человек, а поток 
экскурсантов – 
на 102 тысячи. 

 Депутаты выступали с инициативой о 
запрете распития пива и других спиртных 
напитков в подъездах. Инициатива совпа-

ла с изменениями в Федеральном законе 
«О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

 Определен четкий срок для письмен-
ного ответа на депутатский запрос – 
15 дней со дня получения.

Программа «5050»

Год

Количество 
домов, 

включенных 
в адресный 
перечень

Размер субсидии, предо-
ставляемой из городского 
бюджета на капитальный 
ремонт многоквартирного 

дома, руб.

2011 34 6897,090

2012 87 16975,616

2013 123 31417,625

2014 202 40439,221

Итого 446 95729,56

Поток туристов в Костроме, тыс.чел.

2011 2012 2013 2014

145 187 278
380

 С 2011 года 
действует муници-
пальная целевая 
программа «Разви-
тие туризма в городе 
Костроме».

 Благоустрое-
ны набережная, 
центральная часть 
города и другие 
туристические места 
Костромы. 

В 2013 ГОДУ СОЗДАНО «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ»

№185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»

Год
Количество домов, 

включенных 
в адресный перечень

Стоимость капи-
тального ремонта 

(тыс. р.)

2011 57 68827,691

2012 52 68344,36

2013 47 72414,207

Итого 156 209586,26

КРОМЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
своих обещаний важным результатом моей 
работы в городской Думе стало создание новых 
Правил благоустройства территории города 
Костромы, благодаря чему: 
 установлен порядок выявления и устройства 
безнадзорных животных;
 определены требования к уборке мест 
общественного пользования, а также 
определены лица, на которых возлагается 
обязанность по уборке;
 конкретизированы порядок и сроки вывоза 
ТБО и жидких бытовых отходов;
 изменены правила содержания 
зданий, строений, сооружений в части 
введения обязанности оборудования 
снегозадерживающими устройства скатных 
крыш, имеющих угол наклона более 10 
градусов;
 установлены требования размещения малых 
архитектурных форм (пассажи, палатки, 
павильоны, летние кафе и аналогичные объекты);
 уточнены правила безопасности и порядок 
проведения земляных работ, установлены случаи 
проведения земляных работ без разрешения.

КРОМЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
своих обещаний важным результатом 
моей работы в городской Думе стало 
создание новых Правил благоустройства 
территории города Костромы, благодаря 
чему: 
 установлены требования к 
деятельности передвижных объектов 
сферы услуг в области досуга 
(аттракционы, надувные батуты и горки, 
детские электрические машинки, ледовые 
катки, передвижные пункты проката, 
технические средства, приводимые в 
движение животными, или сами животные 
для катания);
 уточнен порядок содержания и 
сохранности зеленых насаждений на 
территории города Костромы.
Наряду с этим, учитывая многочисленные 
жалобы граждан, на территории города 
активизирована работа по выявлению, 
перемещению, хранению и утилизации 
брошенных (бесхозяйных) транспортных 
средств, частей разукомплектованных 
транспортных средств.
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ЗА ПРОШЕДШИЕ ПЯТЬ 
ЛЕТ НАШ ОКРУГ ЗАМЕТНО 
ПРЕОБРАЗИЛСЯ: СТАЛ ЧИЩЕ, 
УЮТНЕЙ, КОМФОРТНЕЙ

Впервые за долгие 
годы в округе 
капитально отре-
монтирована труба 
магистральной 
теплотрассы, что 
позволило повысить 
надежность тепло-
снабжения при низ-
ких температурах 
не только в домах 
округа, но и в целом 
в Заволжье.

На перекрестке улиц За-
волжская и Белоногова 
установлен светофорный 
комплекс. Решена многолет-
няя проблема пешеходов, 
которые не могли перейти 
дорогу из-за большого по-
тока транспорта. Пере-
кресток стал комфортным и 
безопасным для школьников 
и всех жителей округа.

Старшие домов 
нашего окру-
га регулярно 
участвовали 
в обучающих 
семинарах от 
Администрации 
города Костро-
мы и городской 
Думы по самым 
актуальным во-
просам в сфере 
ЖКХ.

Жителям 
много-
квартирных 
домов 
постоянно 
оказыва-
лась по-
мощь в ор-
ганизации 
процедуры 
межевания 
территории, 
прилегаю-
щей к дому.

  Дом №17
– Восстановлено освещение 
во дворе дома. 

  Дом №19
– Ликвидированы аварийные 
деревья. 

  Дом №19а
– Восстановлено освещение 
во дворе дома. 

  Дом № 31/2 
– Благоустроена контейнер-

ная площадка, обустроены 
колодцы. 

  Дом №37
– Асфальтирована придомо-
вая территория;
– Установлено детское игро-
вое оборудование; 
– Организовано устройство 
парковочного кармана; 
– Отремонтирована кровля, 
внутридомовая инженерная 

система водоснабжения, 
электроснабжения, водоот-
ведения, проведено энергети-
ческое обследование дома по 
федеральной программе. 

  Дом №37а
– Асфальтирована придомо-
вая территория.

  Дом №37б
– Асфальтирована придомо-
вая территория.   Дом №2

– Отремонтирована кровля 
по программе «5050». 

  Дом №10
– Проведена санитарная об-
резка аварийных деревьев; 
– Отремонтирована внутри-
домовая инженерная система 

электроснабжения по про-
грамме «5050».

  Дом №10а
– Асфальтирована придомо-
вая территория;
– Отремонтирована кровля 
по программе «5050». 

  Дом №12
– Заменена электропроводка 
дома по программе «5050». 

  Дом №14
– Заменена электропроводка 
дома по программе «5050».

  Дом №16
– Асфальтирована придомо-
вая территория.

  Дом №19
– Ликвидированы сгоревшие 
сараи рядом с домом. 

  Дом №29
– Отремонтирована внутри-
домовая инженерная система 
теплоснабжения дома по про-
грамме «5050».

  Дом №2
– Асфальтирована придомо-
вая территория.

  Дом №4
– Отремонтирована внутри-
домовая инженерная система 
водоснабжения (замена роз-

лива горячего водоснабжения) 
по программе «5050». 
– Установлено детское игро-
вое оборудование. 

  Дома №4 и №4а
– Асфальтирована придомо-
вая территория.

  Дом №5
– Установлены «лежачие по-
лицейские» на придомовой 

территории;
– Благоустроены палисадники 
у подъездов;
– Восстановлены наружные 
линии рециркуляции;
– Установлены скамейки во 
дворе дома; 
– Отремонтирована кровля 
и внутридомовая инженерная 
система водоснабжения по 
программе «5050».

  Дом №9 
– Отремонтирована 
внутридомовая 
инженерная система 
водоснабжения 
(замена стояков холодного 
и горячего водоснабжения) 
по программе «5050»;

– Восстановлен тротуар вдоль 
дома;
– Асфальтирована придомо-
вая территория. 

  Дом №11
– Выполнен ремонт кровли и 
межпанельных швов по про-
грамме «5050».

– Восстановлен тротуар вдоль 
дома;
– Асфальтирован тротуар 
во дворе дома.

  Дом №12
– Асфальтирована дорога 
вдоль дома;
– Отремонтированы 
инженерные сети в подвале 
дома по программе «5050»;
– Отремонтированы 
межпанельные швы по 
программе «5050».

  Дом №22
– Благоустроена контейнерная 
площадка в районе дома для частного 
сектора.

  Дом №6
– Отремонтирована внутри-
домовая инженерная система 
электроснабжения по про-
грамме «5050»;
– Восстановлены наружные 
линии рециркуляции;
– Асфальтирована придомо-
вая территория; 
– Установлено детское игро-
вое оборудование; 

– Отремонтирована кровля 
дома по федеральной про-
грамме.

  Дом №6а
– Благоустроена придомовая 
территория: организованы 
палисадники у подъездов;
– Восстановлены наружные 
линии рециркуляции;
– Восстановлено освещение 
около дома; 

– Отремонтирована кровля 
над 1, 2, 3 подъездами дома 
по программе «5050». 

  Дом №14
– Отремонтирована кровля 
по программе «5050»;
– Выполнен ремонт внутридо-
мовой инженерной системы 
водоснабжения (замена 
розлива, стояков горячего 
водоснабжения) по програм-
ме «5050».
– Восстановлены наружные 
линии рециркуляции дома; 
– Асфальтирована придомо-

вая территория;
– Проведена замена и модер-
низация лифтового оборудо-
вания (4 единицы), установка 
прибора учета ХВС, проведе-
но энергетическое обследо-
вание дома по федеральной 
программе. 

  Дом №14а
– Восстановлены наружные 
линии рециркуляции;
– Отремонтирована крыша по 
программе «5050»;
– Асфальтирована придомо-
вая территория.

  Дом №17
– Установлено 5 скамеек во дворе 
дома;
– Выровнено дорожное полотно 
между 3-м и 4-м подъездами;
– Восстановлены наружные линии 
рециркуляции;
– Организовано устройство парко-
вочного кармана во дворе дома; 
– Отремонтирована внутридомо-
вая инженерная система водоснаб-
жения, водоотведения, теплоснаб-
жения по программе «5050».

  Дом №3 
– Асфальтирована придомо-
вая территория.

  Дом №4
– Асфальтирована придомо-
вая территория.

  Дом №5 
– Асфальтирована придомо-
вая территория.

  Дом №7
Ликвидирован киоск торго-
вавший в ночное время алко-
гольной продукцией рядом с 
домом.

– Асфальтирована дорога 
вдоль дома.
– Проведен ремонт инженер-
ной системы электроснабже-
ния, проведено энергетиче-
ское обследование дома по 
федеральной программе. 

  Дом №8
– Ликвидированы аварийные 
деревья;
– Асфальтирована дорога 
вдоль дома;
– Отремонтирована кровля и 

фасад дома по федеральной 
программе. 

  Дом №14
– Отремонтирована кровля, 
внутридомовая инженерная 
сеть электроснабжения, 
проведено энергетическое 
обследование дома по феде-
ральной программе. 

  Дом №15 
– Установлено детское игро-
вое оборудование.

  Дом №4
– Асфальтирована придомо-
вая территория и дорога вдоль 
дома;
– Организовано устройство 
парковочного кармана во 
дворе дома;

– Установлено детское игро-
вое оборудование; 
– Оказана помощь в решении 
вопроса дератизации под-
вального помещения.

  Дом №6
– Асфальтирована придомо-
вая территория;
 – Отремонтирована внутри-
домовая инженерная система 
водоснабжения (замена роз-
ливов холодного и горячего 
водоснабжения) по програм-
ме «5050»;
– Восстановлены наружные 
линии рециркуляции дома.

ПРОЕЗД СТРОИТЕЛЬНЫЙ
Восстановлено дорожное покрытие к школе №31.

УЛИЦА ЯНА КУЛЬПЕ

УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ
Благоустроена автобусная остановка в районе дома №37а.

  Дом №19
– Отремонтирован канализа-
ционный лежак по программе 
«5050». 

  Дома №№23, 23а, 25 
– Увеличено количество кон-

тейнеров на общей площадке, 
отремонтировано ограждение;
– Восстановлено освещение 
по всей линии домов;
– Асфальтированы придомо-
вые территории;

– Установлено детское игро-
вое оборудование. 

  Дом №27а
– Закрыт проезд автотран-
спорта во двор дома от 
детского центра;
– Асфальтирована придомо-
вая территория.

  Дома №27-31
– Благоустроена придомовая 
территория: окошена терри-

тория, установлены сушилки 
и скамейки;
– Установлено детское игро-
вое оборудование.

  Дом №31/11
– Отремонтирован фасад, 
подвальные помещения, 
проведено энергетическое 
обследование дома по феде-
ральной программе;
– проведена санитарная об-
резка деревьев.

УЛИЦА Н. КРУПСКОЙ
– Проведена санитарная обрезка деревьев вдоль улицы.

УЛИЦА ЗАВОЛЖСКАЯ
– Запрещена ночная торговля алкогольной продукцией в киоске 
на автобусной остановке;
– Проведена санитарная обрезка деревьев вдоль улицы;
– Установлен контейнер для мусора жителей улицы Заволжской 
и Молодежной.

УЛИЦА САМОКОВСКАЯ
– Организован пешеходный переход в районе дома №4;
– Восстановлено асфальтовое покрытие улицы с установкой 
бордюрного камня и частичным ремонтом тротуара.

ПРОЕЗД ГОВЯДИНОВО

УЛИЦА СИЛИКАТНАЯ
Ликвидированы аварийные деревья 
вдоль улицы.

УЛИЦА КАРИМОВСКАЯ 
И БЕЗВОДНАЯ

Восстановлено освещение

МИКРОРАЙОН ПАНОВО

УЛИЦА БЕЛЕНОГОВА

19 многоквартирных домов округа 
было отремонтировано по муниципальной 

программе 5050. Размер предоставляемых 
субсидий из бюджета города Костромы 
на проведение капитального ремонта 

с 2012 по 2014 годы составил 

БОЛЕЕ 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

7 многоквартирных домов 
округа приняли участие в 
федеральной программе 
капитального ремонта, из 
федерального бюджета 

было выделено 

11 МИЛЛИОНОВ 
693 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ

33
ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЧТО СДЕЛАНО 
В ОКРУГЕ 

С 2011 ПО 2014 ГОДЫ

ОТРЕМОНТИРОВАНО! УСТАНОВЛЕНО! ОРГАНИЗОВАНО!

ПОМОЩЬ!

ВПЕРВЫЕ 
В ОКРУГЕ:

ВАЖНО:

  Дом №4 
– Снесены сгоревшие сараи 
рядом с домом.

  Дом №12
– Организовано расселение 
людей из аварийного жилья.

ПРОЕЗД ДЕТСКИЙ
Восстановлено асфальтовое покрытие улицы и тротуара.

ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ
МОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
«5050» подразумевает совместное 
финансирование капитального ремонта 
многоквартирного дома собственниками 

жилья и городским бюджетом. Субсидии предоставляются 
в размере не более 50% затрат на проведение капиталь-
ного ремонта. 

2ГИС

В 7 многоквартирных домах округа 
восстановлены наружные линии ре-
циркуляции полностью за счет горо-
да. Разработан порядок предоставле-
ния из городского бюджета субсидий 
для возмещения затрат на рекон-
струкцию систем теплоснабжения и 
горячего водоснабжения многоквар-
тирных домов. В 2015 году планиру-
ется выделить бюджетные средства 
на работы по восстановлению линий 
рециркуляции домов по адресам: 
Самоковская, 7 и Паново, 25.

ВОССТАНОВЛЕНО!

Наши дворы с каждым годом 
становятся ухоженней и ярче. 
Все чаще стали появляться 
разноцветные цветочные клум-
бы у подъездов. Для улучшения 
структуры и качества грунта, а 
также для повышения плодоро-
дия в округ ежегодно привозят 
торфо-песчаную смесь для 
палисадников, устанавлива-
ются защитные ограждения, 
выделяются саженцы для по-
садки деревьев и кустарников 
во дворах домов.

ПАЛИСАДНИКИ!

За пять лет в округе было заасфаль-
тировано рекордное количество 
дворов! 22 дворовые территории 
сегодня имеют новое асфальтовое 
покрытие. Только в 2011 году на эти 
цели из городского бюджета было 
выделено 4 миллиона 811 тысяч 
835 рублей. Всего на реализа-
цию программы «Городской двор» 
в 2011–2014 годах округу №33 
выделено 11 миллионов 795 тысяч 
рублей! Большая часть средств 
потрачена на асфальтирование 
придомовых территорий.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ!

Все 5 лет велась активная работа по 
санитарной обрезке веток и ликви-
дации аварийных деревьев в округе. 
Чистота и порядок на улицах округа 
под особым контролем у депутата: 
были ликвидированы свалки, ежегод-
но проводится окос травы, расчища-
ются дороги и дворовые территории 
от снега, поддерживается санитарное 
состояние контейнерных площадок. 
Информация о всех нарушениях сани-
тарных норм оперативно направляет-
ся в контролирующие органы города и 
Комитет городского хозяйства.

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА!
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Спасибо
 нашему 

депутату!

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
МАКАРОВА, 
жительница дома №5 по ул. Самоковская: 

– Мы часто обращаемся за по-
мощью к Сергею Владимировичу 
и ни разу не слышали отказа. 
Он помог нам благоустроить 
территорию двора: каждый год 
привозит саженцы, песчаную 
смесь для грунта. Благодаря ему 
у нас появилось ограждение у 
палисадников. Кроме того, я 
знаю, что он очень внимательно 
относится к ветеранам, выслуши-
вает их проблемы, поздравляет с 
праздниками, помогает. Спасибо 
ему за это!

ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА КОЗЛОВА, 
председатель правления ТСЖ дома №5 
по ул. Самоковская: 

– Нашему депутату я хочу ска-
зать спасибо за неравнодушное 
отношение к проблемам людей. 
С ним всегда приятно общать-
ся, он выслушает, предложит 
варианты решения. Нашему дому 
он помог участвовать в феде-
ральной программе капитального 
ремонта. Нам заменили трубо-
провод, восстановили ливневую 
канализацию. И наверное, самое 
главное, что он не выставляет 
свои дела на всеобщее обозре-
ние, не хвастается ими, а просто 
помогает людям.

ТАТЬЯНА ЭРАСТОВНА МЕНЬШОВА, 
старшая дома №14а 
в микрорайоне Паново: 

– Благодаря помощи Сергея 
Владимировича мы смогли отре-
монтировать крышу по программе 
«5050». Только за это все жите-
ли нашего дома ему очень благо-
дарны. Его работу видно в округе, 
видно, что он помогает людям. Вот 
только что привез песчаный грунт 
для палисадников – будем об-
лагораживать территорию, сажать 
цветы, сосенки. Вообще, округ 
заметно преобразился, и это не 
может не радовать.

ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА АГЕЕВА, 
заместитель старшего дома №17 
по ул. Беленогова:

– Мы все очень довольны Серге-
ем Владимировичем. Он сделал 
многое для нашего дома. Благо-
даря его работе у нас заасфаль-
тировали парковочный карман, 
отремонтировали отопление в 
подвале, решилась многолетняя 
проблема с неработающими по-
лотенцесушителями. 
А каким стал наш двор!? Он по-
мог убрать старые опасные топо-
ля и посадить елочки на детской 
площадке, чтобы не заезжали 
машины. Очень жаль, что наш 
дом не вошел в новый округ 
Сергея Владимировича, он знает 
все наши проблемы и всегда нам 
помогал.

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ БОГДАНОВ, 
старший дома №6а 
в микрорайоне Паново: 

– Нашему дому 33 года, за эти 
годы ни разу не проводился 
ремонт кровли. На крыше у нас 
рос мох, покрытия как такового 
вообще не было. Естественно, 
крыша протекала и причиняла 
массу неудобств. Весной прошло-
го года благодаря содействию 
Сергея Владимировича мы смогли 
отремонтировать крышу по муни-
ципальной программе «5050». 
Сделали полностью пять подъез-
дов. У нас действительно хоро-
ший депутат. Знаете, некоторые 
обещают гору, а делают как 
всегда. Сергей Владимирович не 
бросает слова на ветер, он лично 
общается с жителями округа, вы-
слушивает проблемы и, главное, 
решает их по мере возможности.

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА РАЗГУЛЯЕВА, 
старшая по подъезду дома №11 
на пр-де Говядиново:

– Сергей Владимирович помога-
ет нам каждый год, вот, напри-
мер, в 2013-м благодаря ему 
мы отремонтировали кровлю по 
программе «5050». В 2014-м – 
отремонтировали межпанельные 
швы, заасфальтировали тротуар 
вдоль дома и карманы в подъ-
езды, сделали асфальтовую 
дорожку, за что ему отдельное 
спасибо – все очень ею доволь-
ны. Мне нравится его подход к 
делу, он спрашивает людей, что 
им действительно важно. В 2013 
году у нас был выбор – поста-
вить игровое оборудование на 
детскую площадку или отремон-
тировать крышу. Все, конечно, 
решили, что крыша важней, а на 
следующий год мы с ним запла-
нировали установить во дворе 
новый детский комплекс.

ОЛЬГА ИВАНОВНА СМИРНОВА, 
старшая дома №29 по ул. Заволжская:

– Спасибо Сергею Владимирови-
чу за поддержку, за помощь, за 
его работу. Таких депутатов, как 
он, единицы. Он действительно ра-
ботает для народа и думает о нем. 
Благодаря ему вот уже несколько 
лет в нашем доме оперативно и 
качественно решаются вопро-
сы по ликвидации коммунальных 
аварий, во дворе дома оборудо-
вана детская игровая площадка, 
которая ежегодно силами депута-
та поддерживается в надлежащем 
состоянии. Мы благодарим его 
и за прекрасно организованную 
работу общественной приемной 
при решении личных вопросов 
жителей. Его слова всегда подкре-
плены реальными делами.

ЛИАНА ЕВГЕНЬЕВНА РУХЛЯДЬЕВА, 
старшая подъезда дома №6 
в микрорайоне Паново: 

– Сергей Владимирович – дей-
ствительно народный депутат, 
его все знают и уважают. На все 
встречи с жителями он приходит 
лично, вникает в проблемы. Он 
очень человечный, заботливый. 
К нему ведь обращаются и по 
личным вопросам, и он никогда 
не отказывается помочь. Немало 
он сделал и для нашего дома. У 
нас полностью отремонтирована 
кровля по федеральной програм-
ме, заменена электропроводка в 
подвале по программе «5050», 
заменены трубы розлива, что сто-
яли у нас с 1975 года! Не знаю, 
как в других округах, но наш 
депутат всегда рядом с нами.

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА СУББОТИНА, 
член совета дома №14 
в микрорайоне Паново: 

– Сергей Владимирович – до-
брожелательный, внимательный, 
порядочный, обаятельный и 
технически образованный че-
ловек. За все годы, что мы с ним 
работаем, не было ни одного от-
каза, он решает проблемы ЖКХ, 
благоустройства двора. Он чело-
век слова и дела и работает на 
результат. Сергей Владимирович 
изменил наше отношение к де-
путатам, мы видим, как меняется 
наша жизнь к лучшему. Благодаря 
ему мы смогли отремонтировать 
крышу дома, полностью заменить 
лифты, восстановить горячее 
водоснабжение в подвале, на-
ружные линии рециркуляции. 
Даже ограждение палисадников 
у подъездов – это его заслуга. Он 
никогда не обманывает, каждый 
месяц ведет прием, на который 
не надо предварительно запи-
сываться, можно просто прийти 
и рассказать о своей проблеме. 
А это многого стоит!

Жизнь округа: 
конкурсы, 

праздники, встречи

ЗАВОЛЖЬЕ – ЭТО МОЙ РОДНОЙ РАЙОН. Я ЗДЕСЬ ВЫРОС. 
У НАС ВСЕГДА ВО ДВОРАХ БЫЛО ВЕСЕЛО И ШУМНО, МЫ ВМЕСТЕ 
ВЫХОДИЛИ НА СУББОТНИКИ, ВСТРЕЧАЛИ ПРАЗДНИКИ И, 
КОНЕЧНО, ЗНАЛИ КАЖДОГО СОСЕДА ПО ИМЕНИ. 
К СОЖАЛЕНИЮ, СЕЙЧАС РЕДКИЙ ДВОР МОЖЕТ ЭТИМ 
ПОХВАСТАТЬСЯ. ПОЭТОМУ Я КАК МОЖНО ЧАЩЕ СТАРАЮСЬ 
ПРОВОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, ГДЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА 
МОГУТ ЗНАКОМИТЬСЯ СЕМЬЯМИ И СТАНОВИТЬСЯ ДРУЗЬЯМИ. 

ДВОРОВЫЕ ПРАЗДНИКИ
В нашем округе всегда очень весело и ярко проходят дворовые праздники. 
В этом году мы вместе отмечали День защиты детей на стадионе школы №11.

КОНКУРСЫ
Новогодняя елка в Заволжье уже давно стала традиционной, как и конкурс 
новогодних игрушек. Авторы лучших поделок получают специальные призы. 
Организовывать праздник нам помогает ДЮЦ «Заволжье».

ПРАЗДНИКИ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Я тесно сотрудничаю с вете-
ранской организацией нашего 
района. Мы всегда поздравля-
ем ветеранов с праздниками, 
участвуем в организации 
встреч, посвященных Дню 
пожилого человека, помогаем 
им в решении сложных вопро-
сов, например, не так давно 
помогли сделать ремонт в 
квартире ветерана – Манефы 
Ивановны Габаловой.

1 СЕНТЯБРЯ 
И ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Я учился в двух школах: 11-й и 
21-й. Обе считаю родными и по 
возможности стараюсь поздравлять 
школьников и учителей с 1 сентября 
и последним звонком.



8 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Приемная Губернатора 
Костромской области 31-34-72

Дума Костромской области 31-21-73

Приемная Главы города Костромы 31-44-40

Дума города Костромы 45-05-05

Федерация организаций профсоюзов 
Костромской области

31-35-12 
(приемная)

Региональная общественная приемная 
председателя всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Д. А. Медведева 
в Костромской области

51-54-59

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ 

Единая Служба Спасения 01; 49-36-99
с мобильного 112

Телефон доверия 31-27-08
Аварийная служба газа 04; 49-11-32
Городская электросеть 05
Городская служба спасения 55-59-11 

55-02-55
Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Костромы 31-05-05

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Городская больница г. Костромы 31-42-63
Окружная больница Костромского округа №1 31-66-30 
Костромская областная детская больница 53-27-92 

53-00-71
Городская станция скорой и неотложной 
помощи

31-61-67 
31-39-81 

ПОМОЩЬ В ПРОБЛЕМАХ ЖКХ

Информационная служба ЖКХ (круглосуточно) 39-04-04 
Комитет ЖКХ, приемная 31-50-48 
Комитет городского хозяйства, отдел по 
работе с управляющими компаниями 51-45-22

Государственная жилищная инспекция 45-54-92

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ

Аварийно-диспетчерские службы

электрических сетей 55-48-81
тепловых сетей 37-15-02
водопровода и канализации 31-37-68
лифтов 31-53-11

ДЕЖУРНЫЕ СЛУЖБЫ

Дежурный гидрометеостанции 55-65-02
Комендатура 31-69-76
Дежурный УВД 39-70-02
Дежурный ГИБДД 31-67-41

СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ

Справочная городской телефонной сети 09
Автовокзал 22-02-33
Железнодорожный вокзал 42-57-43

ДРУГАЯ ПОМОЩЬ

Прокуратура города Костромы 31-22-51
Отдел защиты прав потребителей 
(Роспотребнадзор) 42-34-01

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Костромской области (горячая линия)

39-06-90 
 

Всероссийская общественная организация 
ветеранов войны и труда 31-68-66

Уполномоченный по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области 31-46-46

Слово помощнику

ПОЛЕЗНЫЕ Т Е ЛЕФОНЫ

С 2011 ПО 2015 ГОДЫ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА ПО ОКРУГУ №33
Зарегистрировано обращений 692

из них:
обращения граждан 644
обращения от организаций 48
на личном приеме 231
Основные вопросы, с которыми обращались к депутату избиратели:
Жилищно-коммунальные проблемы 40,84%
Работа управляющих компаний 43,73%
Проблемы социального обеспечения 1,5%
Обращения за материальной помощью 4,08%
Прочие вопросы 8,8%
Результаты рассмотрения:

Вопрос решен 589
На контроле 42
Подготовлено депутатских запросов, писем, ходатайств 305
Обращения рассмотрены с выходом на место 9
Проведено выездных комиссий 12

СТАТИСТИКАОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
Сергея Сергейчика, 

депутата Думы города Костромы, округ №33
Телефон 30-29-33

Личный телефон депутата 8 (960) 746-11-55
Телефон помощника 8 (909) 253-75-75

ЧЕТВЕРТЫЙ ВТОРНИК 
каждого месяца 

с 18.00 до 20.00 по адресу: 
ул. Самоковская, д. 3 

(библиотека)
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕТВЕРГ 

каждого месяца 
с 18.00 до 20.00 по адресу: 

ул. Крупской, д. 27а 
(опорный пункт полиции)

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДА 
КОСТРОМЫ СЕРГЕЯ СЕРГЕЙЧИКА
– Мне нравится работать с Сер-
геем Владимировичем, потому что 
он ответственный, честный и по-
рядочный человек. Он не бросает 
слов на ветер и относится к рабо-
те депутата как к своей обязан-
ности защищать интересы людей: 
он лично ведет прием, общается 
с жителями, узнает о их пробле-
мах не от меня, а от людей, но 
главное, что проблемы решаются. 
Я с гордостью могу сказать, что 
мы многое успели сделать за эти 

годы, и уверен, что жители округа 
№33 со мной согласятся. Да, про-
блемы остались, но наш округ 
с каждым новым годом становит-
ся все лучше и лучше. Самыми 
актуальными на сегодняшний день 
по-прежнему являются вопросы, 
связанные с ЖКХ, но благодаря 
совместным действиям жителей и 
депутата эти вопросы стали ре-
шаться. Сегодня ремонтируются 
дома, асфальтируются дворовые 
территории, решаются спорные 
вопросы с управляющими компа-
ниями, устанавливаются детские 
площадки – все это наша с вами 
общая победа!

– Виктора Валентиновича 
Емца, главу Администрации 
города Костромы; 

– Олега Валерьевича Боло-
ховца, первого заместителя 
главы Администрации горо-
да Костромы;

– Екатерину Валерьевну 
Чижову, заместителя главы 
Администрации города 
Кос тромы, курирующего 
сферу финансов, экономики 
и муниципального заказа, 
начальника Управления 
экономики;

– Дмитрия Юрьевича Ви-
ноградова, начальника 
Управления имущественных 
и земельных отношений 
Администрации города Кос-
тромы; 

– Светлану Геннадьевну Репи-
ну, начальника Управления 
строительства и капитально-
го ремонта Администрации 
города Костромы;

– Ольгу Владимировну Пав-
лову, руководителя отдела 
обеспечения прав граждан 
на жилище Администрации 
города Костромы; 

– Марину Николаевну Соло-
вьёву, начальника Управле-
ния образования Админи-
страции города Костромы;

– Аурику Владимировну 
Дроздник, заместителя 
главы Администрации, 
председателя Комитета 
образования, культуры, 
спорта и работы с 
молодежью;

– Светлану Александровну 
Кохановскую, руководителя 
Муниципального бюджет-
ного учреждения дополни-
тельного образования детей 
города Костромы «Детско-
юношеский центр «Завол-
жье»;

– Юлию Александровну Хро-
мушину, заместителя главы 
Администрации города Ко-
стромы, курирующего сферу 
городского хозяйства; 

– Татьяну Александровну 
Подойницыну, председа-
теля Комитета городского 
хозяйства; 

– Алексея Владимировича 
Кустова, директора МКУ 
г. Костромы «Чистый город»; 

– Ирину Владимировну 
Бухвиц, инженера садово-
паркового хозяйства МКУ 
г. Костромы «Чистый город»;

– Павла Владимировича 
Сурикова, начальника 
Управления муниципальных 
инспекций Администрации 
города Костромы;

– Павла Евгеньевича Пылева, 
директора МУП «Кострома-
горводоканал»;

– Олега Александровича 
Соловьева, директора МКУ 
«Дорожное хозяйство»;

– Владимира Вячеславови-
ча Смирнова, главного 
инженера МКУ «Дорожное 
хозяйство»; 

– Виталия Валерьевича 
Синева, директора «ООО 
Управляющая компания 
«Юбилейный-2007»;

– Ольгу Александровну 
Коновалову, генерального 
директора Управляющей 
компании «Заволжье»;

– Игоря Валерьевича Тихоми-
рова, генерального директо-
ра Управляющей компании 
«Интех-Кострома».

Благодарим за сотрудничество в решении проблем округа: 




