
ОТЧЕТ депутата Алексея Иваева 
за период с  13.09.2015 по31.12.2015 года

Уважаемые жители округа №3!
13 сентября 2015 года Вы, жители округа №3, доверили мне право представлять Ваши интересы в Думе города Костромы. Прошло сто дней, по истечении которых принято подводить первые итоги работы. Какая работа проделана и какие планы на ближаший период?
Сразу, после выборов началась работа по ситсематизации всех наказов жителей округа, собранных во время избирательной кампании. За сто дней работы к нам обратились жители 26 домов по наболевшим вопросам: установки и организации детских площадок малыми архитектурными строениями, подсыпкой во дворах асфальтной крошки, установки скамеек, о ремонте коммуникаций горячего и холодного водоснабжения,о ликвидации безхозных построек, расселении , ремонте спортивно площадки и другим актуальным вопросам.
Также при личных встречах в общественной приемной   с жителями обсуждались вопросы  по работе  УК и взаимодествию с ними; о порядке действий при обращении граждан с вопросом о признании жилого помещения непригодным для проживания; об участии в программе по Благоустройству придомовых территорий.
Адресно, мною выполнены следующие обещания, данные жителям округа: ул.Симановского, дом 101,103 установлено освещение;
ул. Симановского, дом 92А выполнены депутатские запросы по временной регистрации иностранных граждан;
 ул.Речной проспект, дом 7 произедена доставка песка, ремонт детского оборудования; 
ул.Речной проспект, дом 17 поизведен ремонт колодца, установлена детская площадка, организован демонтаж непригодных к эксплуатации малых архитерктурных строений ;
 ул.Федосеева, дом 4,6 установлена песочница, скамека для отдыха,сделана подсыпка въездной-выездной части придомовой территории, произведен ремонт спортивного сооружения; 
ул.Красная слобода, дом 35/24 произведена отсыпка асфальтовой крошкой парковочной площадки и въездной зоны придомовой территории; 
ул.Ю.Пионеров, дом 49, произведена отсыпка асфальтовой крошкой автомобильной стоянки,  установлены песочница и лавочки;
 ул.Задорина, дом 8 установлены скамейки со спинками по просьбе жителей;
 ул.Симановского, дома 79/23  по просьбе жителей произведена подсыпка асфальтовой крошкой придомовой территории; 
 ул. Козуева, дом 79 с установкой скамеек со спинками;
 ул.Кирпичномый проезд, дом 3 установлены по просьбе жителей скамейки и произведена подсыпка придомовой территории;
 ул.Кирпичный проезд, дом 2  установлена песочница;
 ул.Боровой, дом 10В устранен сквозной проезд;
 проезд Судостроителей, дом 3,5 выполнена подсыпка придомовой территории.

В округе организован и проведен  "День пожилого человека".
Мною было принято решение продолжить традицию  "Добрых дел" и поздравить детей -инвалидов нашего округа с Новогодними праздниками и Рождеством.
В будущем в первую очередь планируется добиться  работы программы Благоустройство дворовых территорий. И исполнить обязательства ранее данные избирателям округа.
 Так же в рамках работы общественной приемной  продолжается сбор обращений по проблемам и вопросам изберателей нашего округа. Общественная приёмная работает: третья среда месяца с 18.00 до 19.00 - г. Кострома, ул. Боровая, д. 8 (общественный пункт охраны правопорядка);  первый понедельник месяца с 17.00 до 18.00 - г. Кострома, ул. Полянская, д. 33 (вход со двора)
В остальные дни ведет приём мой помощник Леднева Наталья Владимировна. Телефон 8-920-380-0110

Работа в Думе города Костромы.
Работа ведется в двух комиссиях:
1. Постоянная депутатская комиссия по экономике и финансам.
В ходе работы комиссии рассмотрены следующие вопросы:
1. Бюджетное регулирование и бюджетный процесс
2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов города Костромы
3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы
4. Перечень имущества, переданного из муниципальной собственности
5. Перечень имущества, принятого в муниципальную собственность
6. Продажа земельных участков, квартир и жилых домов, находящихся в муниципальной собственности города Костромы
7. Обмены муниципальных жилых помещений
8. Согласование закрепления муниципального имущества за муниципальными унитарными предприятиями города Костромы
9. Осуществление контрольных функций
10. Определение формы торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории г. Костромы, осуществляемое в соответствии с Федеральным законом "О рекламе"
11. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах города Костромы
12. Принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования
13. Проведения экспертизы муниципальных правовых актов
14. Иная деятельность Комиссии

2. Постоянная депутатская комиссия по развитию городского хозяйства.
Количество заседаний Комиссии 3, участие приято в 2.
Рассмотрены следующие вопросы:
1. Полномочия по контролю по формированию и исполнению бюджета города Костромы
2. Решение вопросов благоустройства и капитального ремонта
3. Решение вопросов в организации регулярных пассажирских перевозок на территории города Костромы
4. Решение вопросов в сфере коммунальных услуг, в том числе по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов
5. Рассмотрение вопросов, связанных с совершенствованием процедур деятельности Думы города Костромы






