
 

ОТЧЕТ 

Бекеневой Любови Александровны 

о деятельности депутата Думы города Костромы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №33 

за период октябрь-декабрь 2020 года и 2021 год 

 

Деятельность депутата в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Уставом 

города Костромы и Регламентом Думы города Костромы по нескольким направлениям: 

1) Нормотворческая деятельность, в том числе: 

-  участие в заседаниях Думы города Костромы; 

- работа в качестве председателя постоянной депутатской Комиссии по местному 

самоуправлению; всего подготовлено и проведено 15 заседаний комиссии с участием 

представителей Администрации города Костромы, Контрольно-счетной комиссии города 

Костромы, прокуратуры города Костромы и во взаимодействии с представителями Управления 

Министерства юстиции России по Костромской области. Для принятия решений Думой внесено 

60 проектов решений. 

 

- работа в составе постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству.  

- работа в комиссии по присвоению наименований улицам и иным элементам 

улично-дорожной сети города Костромы;  

- работа в комиссии по установлению мемориальных досок и иных памятных знаков; 

- работа в конкурсной комиссии при Общественной палате Костромской области по 

проведению отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов 

(программ) в Костромской области и конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций Костромской области на право получения субсидий на проведение 

мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений и 

этнокультурному развитию народов в Костромской области. 

 

2) Работа с избирателями, в том числе прием населения и содействие в решении вопросов 

местного значения, рассмотрение обращений граждан в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Проведены приемы граждан в региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Костромской области.  

 

Период Количество 

заседаний 

Количество 

рассмотренных вопросов 

Количество внесенных 

проектов 

октябрь-декабрь 2020 

года 

4 24 15 

2021 год 11 86 

 

45 



 

 

По установленному графику за период октябрь-декабрь 2020 года и 2021 год  проведено 

19 приемов граждан.  Принято 58 устных (по телефону, в режиме он-лайн) и письменных 

обращений от граждан, проживающих на территории округа и города, руководителей 

общественных объединений округа, по которым проведены консультации, организационные 

мероприятия, направлены запросы в соответствующие инстанции и органы исполнительной 

власти. 

В том числе:  

- по содействию в выполнении работ службами ЖКХ и УК (расчистка улиц от снега, 

содержание контейнерных площадок и вывоз ТБО, правомерность начисления коммунальных 

платежей, снос аварийных деревьев, уличное освещение, ремонт дорог,  подсыпка инертными 

материалами и др.),  

- по содействию в проведении работ по благоустройству территорий (обрезка деревьев, 

вывоз спиленных и обрезанных насаждений, посадка кустарников и деревьев и др.), 

- по развитию территориального общественного самоуправления,  

- по поддержанию общественного порядка,  

- по оказанию помощи в проведении массовых мероприятий к календарным праздникам и 

юбилейным датам и др.  

Совместно жителями округа осуществляла контроль проведения ремонтных работ в 

рамках программы «Безопасные и качественные автодороги» на ул. Городской;  капитальный 

ремонт с заменой асфальтового покрытия на ул. 1-я Загородная. 

К праздничным датам организованы поздравления и встречи ветеранов, многодетных мам 

в Селище и Козелино; первоклассников в микрорайоне Венеция, участие двух команд 

школьников в спортивных соревнованиях на Кубок Думы города Костромы, собрания жителей 

по решению вопросов благоустройства, проведение открытых уроков к государственным 

праздникам. Принимала участие в благотворительных проектах «Елка желаний» и других. 

Работаю в составе совета ТОС «Селище».  

В декабре 2021г. после большой подготовительной работы совместно с отделом по 

работе с общественными организациями Администрации города провела учредительное 

собрание по созданию ТОС «Козелино». В совет ТОС вошли 14 человек, включая старост всех 

пяти улиц поселка Козелино.  

В числе поступивших обращений и принятых решений в отчетном периоде: 

 

 Обращение/проблема Решение  

1.  Совет ветеранов : 

- приобретение подарков для поздравления 

ветеранов с юбилеями, ветеранов войны и 

тружеников тыла с Днем Победы; 

- помощь в проведении праздников и встреч 

Выполнено 

2.  Оказание материальной помощи: 

- в рамках акции «Соберем ребенка в школу»; 

- малообеспеченным гражданам в трудной 

жизненной ситуации; 

- в связи со смертью родственников  

 

Выполнено 



 

 

3.  Предоставление подарков и призов: 

- детям из многодетных семей в рамках проекта 

«Елка желаний»; 

- ТОС «Селище»: на 9 мая, праздник села 

Александров день,  День матери;  

- Призы школьным командам – участникам 

соревнований на Кубок Думы по лыжам; 

- ликвидаторам аварии на ЧАЭС; 

- жителям микрорайона Венеция, которые спасли 

детей из горящей квартиры на 3-м этаже 

многоквартирного дома 

 

Выполнено 

4.  Контроль исполнения работ по благоустройству 

родника в березовой роще у пос. Козелино, 

выполняемого в рамках проекта «Народный 

бюджет»  (№ заявки 281-НБ) 

Выполнено. Работы завершены в 

декабре 2021 г.  

Организовано: первичный и 

повторный забор  проб воды из 

скважины для анализа; собрание 

актива жителей с руководством 

Администрации города, встреча 

жителей Козелино с 

организацией-подрядчиком, 

согласование отдельных работ 

проекта, включая отвод воды и 

строительство парковой дорожки, 

контроль выполнения. 

 

5.  Установка мемориальной доски Елене и 

Владимиру Филаретовым, основателям 

костромской губернской школы для глухих детей  

Выполнено, включая подготовку 

пакета документов для решения 

Думы, разработку макета, заказ 

изготовления и монтажа, 

софинансирование работ. 

Мемориальная доска установлена в 

мае 2021 г. к 100-летию школы 

6.  Меры по ограничению движения большегрузного 

транспорта, движущегося в строящийся поселок 

Малиновка по ул. Городская, ул. Коминтерна. 

Проблема –риски  разрушения 

отремонтированных дорог и моста через р. 

Ключевка, шум, пыль и опасность для жителей.  

Проблема решена частично: для 

большегрузов генеральный 

застройщик Малиновки сделал 

объездную дорогу с ул. 

Московская. 

 Нужен следующий шаг – полный 

запрет грузового транспорта через 

мост и пос. Козелино.  

7.  Ограничение скорости автомобильного движения 

по капитально  отремонтированной ул. 

Коминтерна 

Выполнено.Установлен знак 

«Ограничение максимальной 

скорости более 40 км/ч.» 

8.  Недопущение строительства вышки сотовой связи Обращения в Администрацию 



компании Теле2 в густонаселенной части пос. 

Козелино.  

 

города, Роспотребнадзор.  

Встречи с руководством Теле2 по 

подбору альтернативных вариантов; 

Организация схода жителей по 

этому вопросу; 

Проведение собрания 

инициативной группы жителей с 

руководством Теле2. 

Итог: отзыв Администрацией 

города ранее выданного разрешения 

на использование земельного 

участка. 

9.  Грейдирование и подсыпка инертными 

материалами проезжей части улиц Коллективная, 

Новая, Заводская, пос. Учхоза, подъезда к 

многоквартирному дому по ул. 1-я Загородная, 62 

Выполнено. Во взаимодействии с 

МКУ г. Костромы «Дорожное 

хозяйство» выполнено 

грейдирование дорог с подсыпкой 

178 т асфальто-бетонной крошки. 

10.  Организация и сопровождение участия жителей в 

для включения в программу  «Местные 

инициативы» (составление заявок, сбор  

материалов, организация сбора подписей) 

 Собрано около 300 подписей для 

заявки на ремонт ул. 

Верхне-Селищенской; 

 и на строительство тротуара от 

моста через Ключевку до Козелино.  

Вторая заявка включена в план 

работ МКУ города Костромы 

«Дорожное хозяйство» 

 

11.  Организация подготовки заявки двух 

многоквартирных домов для благоустройства 

дворовых территорий в 2023 – 2024 годах в рамках 

программы «Современная городская среда»  

Заявки от двух домов прошли отбор 

и включены в Программу: 

- 1 Загородная, 34А (старшая дома 

К. В. Смирнова), регистр. номер № 

240-ГС; 

- микрорайон Венеция, 33 старшая 

дома С.А. Иванова), регистр. номер 

160-ГС  . 

12.  Введение дополнительных рейсов пассажирского 

транспорта по маршруту 76 в вечернее время 

Выполнено 

13.  Перегруженность и неудовлетворительное 

состояние  контейнерной площадки в 

микрорайоне Венеция, 60. 

Выполнено, для чего потребовалось 

провести ряд встреч с руководством 

УК, жителями, специалистами 

Администрации. 

Произошла смена УК, за которой 

закреплена данная площадка; 

старшие по домам 19, 33,35 провели 

информационную работу с 

жителями. 

14.  Недостаточная освещенность улиц После обращений в 



Администрацию дополнительные 

светильники светодиодного типа 

установлены по адресам: 

- проезд Ключевской, 3 

-проезд Прямой, 23, 

- ул. Нижне-Селищенская, 56 

- ул. Коминтерна, 75  

15.  Снос аварийных деревьев Спилены и вывезены аварийные 

деревья по адресам: 

- Приречный проезд, 38 

-ул. Городская, 37 

- ул. Московская, 78 

16.  Установка павильона на новой конечной остановке 

общественного транспорта в пос. Козелино  

Выполнено 

17.  Реконструкция контейнерных площадок в пос. 

Козелино 

Выполнено. Для 2-х площадок 

выбрано новое месторасположение, 

сделано бетонное основание, 

бункеры заменены на контейнеры и 

отсеки для КГМ. 

18.  Ремонт водопроводных колодцев по ул. 1-я 

Загородная 

Выполнено 

19.  Установка плотомойки на реке Ключевка (Прямой 

проезд, 1) 

Выполнено. С привлечением 

ресурсов областного депутата Д.В. 

Шмигеля построена и установлена 

новая плотомойка. 

20.  Ремонт трех канализационных колодцев по ул. 2-я 

Загородная, дома №№36,38 

Выполнено 

21.  Восстановление благоустройства после земляных 

работ на проезде Вокзальный 

Выполнено 

22.  Организованы субботники в Козелино, Селище, на 

ул. 2-я Загородная 

Выполнено 

23.  Проведен окружной конкурс на лучшее новогоднее 

украшение дома, придомовой территории 

Выполнено    

 

 



        

Встреча со старшеклассниками в день местного самоуправления     Пирог и поздравления многодетной мамы  

 

 

  

Мемориальная доска на школе-интернате                                       Собрание в Козелино   

 



         

С участником Великой отечественной войны,                       Субботник в парке Ратьковых 

жителем Козелино  Николаем Владимировичем Гогиным 

 

 

 

        

Прием граждан                                        Во дворе на ул. 1-ой Загородной с будущими первоклассниками 


