
Отчет депутата Думы города Костромы седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу №4  

Ковалевой Наталии Александровны  

за период с 30.09.2020 по 31.12.2020 

 

Деятельность депутата в отчетном периоде 2020 года осуществлялась в 

соответствии с Уставом города Костромы и Регламентом Думы города 

Костромы по нескольким направлениям: 

1. Участие  в заседаниях Думы города Костромы. 

2. Работа в постоянных депутатских комиссиях: 

2.1. по социальным вопросам; 

2.2. по организации депутатской деятельности, этике и регламенту. 

3. Участие в поручениях Думы города Костромы 

3.1. работа в региональном колл-центре 05.01.2020 (ФОТО №5); 

3.2. работа в комиссии «Новогодняя Кострома». 

4. Участие в публичных слушаниях по формированию бюджета города 

Костромы на 2021 год. 

5. Работа с избирателями 

- поздравление с Днем матери; 

- поздравление с Новым годом жителей деревни Посошниково, участие в 

празднике, вручение подарков (ФОТО №1); 

- поздравление с Новым годом ветеранов Великой отечественной войны, 

вручение подарков (ФОТО №2); 

- поздравление с Новым годом детей врачей, работающих с больными COVID-

19 (ФОТО №3); 

- участие в собрании ТСЖ (Костромская, 96а) с целью оформления 

документов для конкурса «Местные инициативы»; 

- участие в собрании деревни Сокеркино (выборы старосты); 

- участие в акции «Елка желаний» (ФОТО №4). 

6. Рассмотрение обращений граждан: 

Адрес Тема обращения Выполнение 

Улица Костромская, 96а Организация парковки Формирование 

современной городской 

среды на 2023-2024  

Улица Костромская 94, 

94а 

Демонтировать 

кирпичное строение 

Внесено в план 2021 

года  

Улица Чапаева, 13 

Улица Озерная 

Канализование Консультация о 

вхождении в программу 

ТСЖ поселок Северный Вырубить поросль  по 

левой стороне от улицы 

Ленина на остановке 

«промежуточная» 

Выполнено частично 

Улица Полевая, 182 Передать 

водопроводные сети 

МУП города Костромы 

Дан ответ-консультация 



Костромагорводоканал 

Улица Костромская, 90 Льготные проездные: 

оставшиеся поездки без 

пополнения карты 

 

Выполнено, с 01.01.2021 

Улицы Буйская, 

Торфяная 

Грейдирование от 

Космонавтов до 

Опалихи 

Выполнено 

Поселок Новый, 42 Освещение стадиона 

школы 36 

Восстановлено частично 

Поселок Новый, 42 Асфальтирование 

участка дороги от дома 

42 до котельной 

Дан ответ заместителя 

Главы администрации  

Деревня Посошниково Освещение у моста В работ е 

Деревня Посошниково Асфальтирование 

дороги 

В работе 

Деревня Посошниково Ремонт перил моста Вопрос будет 

рассмотрен весной. 

Деревня Сокеркино Асфальтирование 

дороги 

Включены в местные 

инициативы на 2021 год 

Деревня Сокеркино Установка дорожных 

знаков, указывающих 

направление движения 

Обращение в адрес 

администрации 

Костромского 

муниципального района  

Поселок Кустово Асфальтирование 

дороги 

Включены в местные 

инициативы на 2021 год 

 

 

Кроме вышеперечисленного: 

- Благотворительность – 2 

- Помощь в решении конфликта с соседями – 2 

- Образование – 1   
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ФОТО №2 
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