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Дорогие земляки!
 
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом!
 
Уходящий год был непростым для нашей страны. Однако, 
несмотря на это, нам вместе удалось реализовать много 
важных и полезных идей, а также оставить задел на будущие 
годы! Я благодарю вас за то, что, несмотря на все трудности, 
вы находили время и желание заниматься общественно-полезными 
делами. Вместе мы проводили субботники, направляли 
заявки в программы благоустройства, отстаивали интересы жителей 
округа на общественных обсуждениях, проводили праздники.
 
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и надеюсь 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо нашего 
округа и города.
 

С уважением, 
ваш депутат Андрей Кайдан
  

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЛУЧШЕ!

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ
АНДРЕЯ КАЙДАНА

за 2022 год 

Формирование 
современной 

городской среды

В 2022 году проведены масштабные работы по асфальтированию 
улицы Никитской. Процесс проведения работ учитывал мнения 
и пожелания жителей, проживающих в близлежащих домах. 
Работы по асфальтированию улицы проводились комплексно, 
с  учетом обустройства тротуаров и мусорных площадок, 
парковочных мест и подъездов к домам, в том числе с установкой 
ограждений на участках, где заезд транспорта нежелателен. 

Кроме того, на нашем округе проведены следующие работы:

Обустроена парковка автотранспортных средств на улице Мясницкой, в районе дома 62;

Проведены работы по асфальтированию участка тротуара на улице Свердлова, в районе дома 48;

Выполнен ямочный ремонт дорожного полотна на улице 8 марта, дороге-дублере улицы Ивана Сусанина 
(от ул. Войкова до ул. Мясницкая), въезде к домам в районе дома 74 по улице Свердлова;

Улица Войкова (от Энгельса ул. до 8 марта ул.) и 8 марта (от Никитской улицы до Свердлова улицы) 
включены в региональный паспорт БКАД (на проведение работ по асфальтированию) до 2024 года;

В рамках программы «Местные инициативы» сформирована и направлена заявка на асфальтирование проезда 
Наты Бабушкиной (от ул. Наты Бабушкиной до ул. Шагова)

    
Рабочая встреча в рамках контроля 
асфальтирования ул. Никитская

    
Парковка для автотранспорта 
на ул. Мясницкая, в районе д. 62

    
Асфальтирование тротуара 
на ул. Свердлова, в районе д. 48



В течение летне-осеннего периода проведена масштабная работа по устранению аварийных ситуаций на сетях 
ТГК-2 и возобновлению горячего водоснабжения и отопления в наших домах.

Проведено асфальтирование проезда во дворе 
дома 54 по ул. 8 марта с обустройством тротуаров, 
расширением проезжей части.  

Во дворе дома 54/17 по улице Ивана Сусанина проведен 
ямочный ремонт дорожного полотна.
 

ДВОРОВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

отчет депутата за 2022 год, общественные пространства и дворовые территории

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

В сквер на улице Ивана Сусанина (в районе 
магазина «Дом Еды»), завезен грунт, совместно 
с Молодой гвардией Единой России обустроена 
клумба для высадки цветов.
 

Совместно с жителями близлежащих домов 
организованы работы по высадке цветов 
в цветочное кашпо.
  

С целью безопасного передвижения граждан, 
на улице Мясницкой, в районе дома 56 
и на улице Наты Бабушкиной, в районе 
дома 16 запланирована и согласована 
с соответствующими органами организация 
пешеходных переходов, оборудованных 
искусственной неровностью). Работы 
по обустройству планируется произвести 
в 2023 году.
 

В рамках программы «Общественные 
инициативы» сформирована и направлена 
заявка на обустройство спортивной площадки 
во дворе домов 99 и 101 по улице Свердлова, 
дома 62 по ул. Мясницкая, дома 54 по ул. 8 марта, 
которая предполагает наличие резинового 
покрытия, установку новых футбольных ворот, 
баскетбольных колец и ограждений.

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.

    
Работы по организации клумбы 
в сквере на ул. Ивана Сусанина

    
Рабочие встречи с ТГК-2 по ситуации с раскопками на округе

    
Высадка цветов в кашпо 
в сквере на ул. Ивана Сусанина

    
Ямочный ремонт во дворе дома 54/17 по ул Ивана Сусанина

    
Асфальтирование проезда во дворе дома 54 по ул. 8 марта



Проведены детские праздники с участием 
аниматоров, музыкой и призами в четырех 
дворах нашего округа, в которых приняли 
участие более 500 взрослых и детей. Все 
присутствующие угощались фирменными 
колбасками, приготовленными на гриле. 

Для популяризации спорта среди молодежи 
дворовым командам предоставлены 
футбольные мячи.
   

Совместно с ребятами из Молодой гвардии 
Единой России подготовили и направили 
на конкурс проекты для участия в конкурсном 
отборе общественных инициатив в сфере 
реализации молодежной политики 
на территории города Костромы. Наш проект 
по урбанистике остановок общественного 
транспорта стал победителем и получил приз 
зрительских симпатий!

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;
  

в двух дворах по просьбе жителей изготовлены 
и установлены лавочки.
  

 

отчет депутата за 2022 год, озеленение, субботники

РАБОТА 
С МОЛОДЕЖЬЮ

На нашем округе проведено четыре конкурса детских 
рисунков. Всего в конкурсах приняли участие более 170 
детей, все участники были награждены ценными 
призами.

   

Отдельную благодарность выражаю Городской детско-
юношеской библиотеке (Мясницкая ул., д. 56) 
за помощь в организации мероприятий.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ, 
СУББОТНИКИ



В июле 2022 года состоялась вторая, очередная, 
очная встреча с Советом нашего округа – активными 
людьми и старшими многоквартирных домов, 
которым небезразлична жизнь нашего округа! 
Встречу провели на свежем воздухе – посетили 
ферму по выращиванию клюквы и голубики 
«Кремь».
 

СОВЕТ ОКРУГА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отчет депутата за 2022 год, совет округа 

Отдельные слова благодарности выражаю неравнодушным, активным жителям нашего 
округа! Спасибо за ваши идеи, содействие и помощь в решении важных для округа вопросов! 
Только вместе у нас получится идти вперёд, справляться с задачами, которые преподносит нам 
жизнь! Вклад каждого из вас важен, ценен и достоин уважения! Я всегда открыт для общения, 
мои контакты указаны. Пишите, приходите, делитесь своими идеями и вместе мы внесём 
огромный вклад в развитие и процветание нашего дома – города Костромы!

Общественная приемная 
депутата Думы города Костромы по избирательному округу № 14 
Андрея КАЙДАНА 
МКУ города Костромы «Центр наружной рекламы и информации», директор 
(основное место работы) 
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

Единый номер для вызова оперативных служб 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 555-911, 112,
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

Личная страница 
ВКонтакте 

Группа ВКонтакте 
округ №14 


