
ОТЧЕТ
Бекеневой Любови Александровны
о деятельности депутата Думы города Костромы седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №33
за 2022 год

Деятельность депутата в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Уставом города Костромы и Регламентом Думы города Костромы по нескольким направлениям:
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 12 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 подготовлено и внесено 48 проектов решений.
Период
Количество заседаний
Количество рассмотренных вопросов
Количество внесенных проектов
2022 год
12
110

48

- работа в составе постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству. 
- работа в комиссии по присвоению наименований улицам и иным элементам улично-дорожной сети города Костромы; 

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.
По установленному графику проведено 16 приемов граждан.  Принято 42 устных (по телефону, в режиме он-лайн) и письменных обращений от граждан, проживающих на территории города. Проведены приемы граждан в региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Костромской области. 
По обращениям 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, отключение  от газоснабжения из-за проблем с вытяжкой, снос аварийных деревьев, брошенный автотранспорт, 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 ТОС в проведении массовых мероприятий, в связи с  праздниками и юбилейными датами, 
К праздничным датам организованы поздравления и встречи ветеранов 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 благотворительном проекте «Елка желаний», сборе средств для семей участников СВО.
Постоянно помогаю работе двух ТОСов, действующих на территории округа. ТОС «Селище»  участвовал в двух конкурсах: городском и областном, и в каждом по итогам 2022 г. занял 1 место. Вновь образованный ТОС «Козелино» (зарегистрирован в феврале 2022г.) занял 2 место в городском конкурсе. 

В числе поступивших обращений и принятых решений в 2022 г.:

Обращение/проблема
Решение 

Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на ул. Верхне-Селищенская 
Выполнено. Подготовлена повторная заявка на участие в программе  «Местные инициативы».
Заявка включена в программу, раздел «Дорожная деятельность» для реализации в 2023 г.:  «Ремонт проезжей части вдоль храма в поселке Селище по улицам Верхне-Селищенской и Нижне-Селищенской»


Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия в микрорайоне Венеция
Подготовлена заявка для включения в программу  «Местные инициативы» (обоснование, составление карты-схемы, сбор  материалов, работа со старшими по домам для сбора подписей). Собрана 431 подпись, заявка сдана в Управление благоустройства и дорожной деятельности Администрации г. Костромы 

Необходимость организации нового автобусного маршрута из мкр Венеция до ТЦ «Стометровка»
Выполнено.
Подготовлено обоснование, направлено письменное предложение, а также выступление на публичных слушаниях по транспортной реформе.
Введен новый маршрут №75. 


Совет ветеранов :
- приобретение подарков для поздравления ветеранов с юбилеями, ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы;
- помощь в проведении праздников и встреч
Выполнено

Оказание материальной помощи:
- в рамках акции «Соберем ребенка в школу»;
- малообеспеченным гражданам в трудной жизненной ситуации;
- в связи со смертью родственников;
- ансамблю народной песни и танца «Дарина» ДК «Селище» для поездки в Нижний Новгород для участия в творческом конкурсе;
- театральной студии при воскресной школе Александро-Антониновского храма;
-ДК «Селище» на оплату спецтехники, занятой на подготовке площадки для установки уличной сцены 
Выполнено

Предоставление подарков и призов:
- детям из малообеспеченных семей в рамках проекта «Елка желаний»;
- школьникам младших классов на новогоднем театральном представлении «Снежная королева»;
- ТОС «Селище»: на 9 мая, праздник села Александров день; 
- ТОС «Козелино»: детские соревнования «Веселые старты», праздник села Яблочный Спас»
- Призы школьным командам – участникам соревнований на Кубок Думы по лыжам;
- будущим первоклассникам из малообеспеченных семей ( рюкзак с тетрадями и канцелярскими принадлежностями)

Выполнено

Покупка современных светодиодных светильников и ламп в библиотеку  им. А.В. Луначарского
Выполнено. Закуплены и переданы в библиотеку 3 светильника и 6 ламп к ним.

Обращение жителей мкр Венеция по проблемам взаимодействия с городскими службами и застройщиком в части состояния инфраструктуры и развития микрорайона
Подготовлена и проведена встреча актива старших по домам с руководителями Администрации города с участием представителей застройщика.
Земельный участок микрорайона передан в муниципальную собственность. Застройщик провел ремонт оборудования на детской площадке

Отсутствие пешеходного перехода у храма на ул. Городская 
Выполнено.
Оборудован переход от Усадьбы к Александро-Антониновскому храму, установлены соответствующие дорожные знаки   

Профориентация школьников
Организован праздник «Новый год на заводе». Ученики 7-х классов из 11, 33 и 23 школ побывали на производстве завода Автокомпонентов, участвовали в викторине «Мир профессий», общались с руководством предприятия. В завершение праздника – сладкие подарки от заводского Деда Мороза. 

Недопущение строительства вышки сотовой связи компании Теле2 в густонаселенной части пос. Козелино. 

Закрепление участка, ранее предназначенного для вышки, за ТС «Козелино» для устройства детско-спортивной площадки с уличными тренажерами

Грейдирование и подсыпка инертными материалами проезжей части 1,2,3 проездов Коминтерна и Островного переулка
Выполнено.

Недостаточная освещенность улиц
После обращений в Администрацию дополнительные светильники светодиодного типа установлены в мкр Венеция


Снос аварийных деревьев
Спилены и вывезены аварийные деревья в мкр Венеция, ул. 1-я Загородная, 45



Организованы субботники в Козелино, Селище 
Выполнено

Озеленение мкр Венеция
Организован субботник, на котором жители и депутаты совместно с сотрудниками МКУ «Чистый город» высадили саженцы рябины и снежноягодника на двух общественных территориях микрорайона (у домов 41 и 14-16)

Проведен конкурс на лучшее новогоднее украшение дома, придомовой территории
Выполнено   

\

