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Дорогие земляки!
 
Сердечно поздравляю вас с Новым 2022 годом! Пусть этот год принесет 
в ваши семьи радость, уют и тепло. Пусть жизнь вокруг нас улучшается 
с каждым днем!
    
Уходящий год был непростым для всей нашей страны. Однако нам 
вместе с вами удалось в этом году осуществить много важных и нужных 
идей, многие из которых уже нашли свое отражение на наших 
улицах и в наших дворах! Это и асфальтирование дорог и тротуаров, 
и обустройство скверов и спортивных площадок, и работы, связанные 
непосредственно с вашими домами.
        
Многое еще предстоит сделать и совместными усилиями мы точно 
добьемся результатов!
 
 
С уважением, 
ваш депутат Андрей Кайдан
    

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЛУЧШЕ!

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ
АНДРЕЯ КАЙДАНА

за 2021 год 

    
Наты Бабушкиной улица (от Ивана Сусанина ул. до 8 марта ул.) 
– общественные инициативы

Мясницкая улица (от Ивана Сусанина ул. до 8 марта ул.) 
– безопасные и качественные автомобильные дороги 

БЫЛО БЫЛО СТАЛОСТАЛО

Формирование 
современной 

городской среды

За 2021 год проведено асфальтирование 4 участков улиц. 
При работах были учтены мнения и пожелания жителей, 
проживающих вблизи проводимых работ. Работы 
проводились комплексно и учитывали обустройство 
тротуаров и мусорных площадок, парковочные места 
и подъезды к домовладениям.

Впервые за 33 года проведен комплексный ремонт улицы Наты Бабушкиной (от ул. Ивана Сусанина до ул. 
8 марта). Работы включали в себя асфальтирование дорожного полотна, обустройство тротуаров, подъездов 
к домам.

Проведен комплексный ремонт улицы Войкова (от ул. Смоленской до ул. Энгельса), включая тротуары 
и подъезды  к домам.   

Проведены работы по улице Мясницкой (0т ул. Энгельса до ул. 8 марта). Перед ремонтом предварительно 
заменены подземные коммуникации. При работах учтена прокладка ливневой канализации, обустройство 
тротуаров, парковочных карманов, асфальтирование мусорной площадки и подъездов к домам.  

Проведено асфальтирование переулка Солнечного (от ул. Мясницкой до ул. Свердлова).

Таких результатов удалось добиться благодаря нашей активности и участию в различных 
программах. Продолжим вместе нашу работу по улучшению нашего города!



ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Асфальтирование дворовых территорий, установка оборудования и обустройство детских площадок проводятся 
в рамках программы «Формирование современной городской среды».
В отчетном году на нашем округе в программу вступили 14 многоквартирных домов. Работы по благоустройству 
в части домов начнутся уже с 2023 года: ул. Свердлова д. 83, 99, 101, 46а, ул. Мясницкая д. 54, 56, 62, ул. Ивана 
Сусанина д. 29/52, 33, 37, ул. Войкова д. 29, 40, Никитская д. 15, Наты Бабушкиной д. 14. 
 

 
Асфальтирование 
проезда вдоль 
дома 99 по ул. 
Свердлова

Ямочный ремонт Ивана Сусанина 48/76, 8 марта 60, Войкова 41, 
Свердлова 78

Удалось произвести асфальтирование проездов двух многоквартирных домов. В 4 дворах произведен ямочный 
ремонт асфальтового покрытия.

Советская 59/48 – благоустройство дворовой территории 
и озеленение

отчет депутата за 2021 год, формирование современной городской среды

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Наш округ стал победителем в программе «Народный бюджет», в результате уже в 2021 году организованы два 
сквера для отдыха. Скверы оборудованы освещением, имеются лавочки, урны, различные малые архитектурные 
формы, игровое оборудование.

Работы по благоустройству сквера будут продолжено в 2022 
году, в связи с неудовлетворенностью результатами работы 
подрядчика.

Сквер в районе дома 83б Сквер вдоль улицы Ивана Сусанина (от ул. Свердлова до ул. 
Мясницкой). При проведении работ по обустройству сквера были 
учтены пожелания жителей и организован тротуар вдоль домов 
29-31 по ул. Ивана Сусанина (от магазина «Дом Еды» до магазина 
«Магнит») 

БЫЛО СТАЛО

БЫЛО СТАЛО

Асфальтирование проезда вдоль 
дома 88 по ул. Свердлова
 

Ямочный ремонт в районе 
улицы Мясницкая 62
 



ОЗЕЛЕНЕНИЕ, СУББОТНИКИ

Совместными усилиями проводились работы по преображению наших дворов. 

в 10 дворах проведены работы по озеленению территории, высажено более 100 саженцев различных сортов;
 

в 15 дворах и на общественных территориях прошли совместные субботники, включающие покраску детского 
и спортивного оборудования, установку лавочек; 
 

произведен спил 12 аварийных деревьев;
 

на улице Ивана Сусанина установлен контейнер для раздельного сбора мусора;
 

на территории дома №6 по улице Войкова проведены комплексные работы по разбору старых, ветхих построек 
и осуществлен вывоз мусора и строительных материалов.

отчет депутата за 2021 год, озеленение, субботники

БЫЛО СТАЛО

Войкова 6 – вывоз мусора, разбор сараев

Контейнер для раздельного сбора мусора 

На нашем округе проведено 4 конкурса детских рисунков/
поделок. Всего в конкурсах приняли участие более 200 
детей, все участники были награждены ценными призами.

Наш округ принял участие в партийном проекте 
«Единой России» в масштабах страны. 
  

И наш проект «Спортивный округ», в котором мы 
просили финансово поддержать восстановление 
спортивной (футбольной) площадки внутри домов 
Свердлова 101, 99, Мясницкая 62, 8 марта 54 стал 
победителем! Уже в этом году проведены работы 
по покраске ограждений, выравниванию и засыпке 
основания спортивной площадки.

РАБОТА 
С МОЛОДЕЖЬЮ



СОВЕТ ОКРУГА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отчет депутатат за 2021 год, совет округа 

В июле 2021 года состоялась первая очная встреча 
с Советом нашего округа – активными людьми 
и старшими многоквартирных домов, которым 
небезразлична жизнь нашего округа! Встречу провели 
на свежем воздухе, к счастью погода не подвела! 
     

Встреча продолжилась активными мероприятиями на 
свежем воздухе на укрепление командного духа.

Хочется ещё раз выразить слова благодарности неравнодушным и активных жителям 
нашего округа за столь насыщенный и продуктивный год! Наша с вами деятельность 
заложила фундамент для дальнейших работ по улучшению округа и города в целом! 
Приложим все возможные усилия для осуществления задуманного!

Общественная приемная
депутата Думы города Костромы по избирательному округу № 14
Андрея КАЙДАНА
Адрес: ул. Советская, д. 111б. Тел. 32–20–68
Время приема: последняя пятница месяца с 15:00 до 18:00 по предварительной записи

Служба Экстренный вызов 
с городского тел.

Экстренный 
вызов с мобиль-

ного тел.

Диспетчер

Единый номер для вызова оперативных служб 112 112 49-36-99
Противопожарная служба 01 101 31-27-08

Полиция 02 102 32-50-52

Скорая 03 103

Газовая служба 04 104 49-11-32

Городская служба спасения 112 555-911
55-02-55

Информационная служба ЖКХ 39-04-04

Единая дежурно-диспетчерская служба г. Костромы 31-05-05
31-44-25

Аварийно-диспетчерская служба УК «Юбилейный-2007» 41-71-01

Аварийно-диспетчерская служба УК «Костромской дом» 41-45-81

«Костромаводоканал» (кроме внутридомовых проблем) 31-47-56

ТГК-2 39-69-43


