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ОТЧЕТ за 2021 год 

о деятельности депутата Думы города Костромы 7 Созыва 

Кудри Дмитрия Николаевича 

 

На основании ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА (заключения о результатах) 

публичных слушаний по проекту решения Думы города Костромы № 197/20 

"О бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов", размещенного на сайте Думы города Костромы https://duma-

kostroma.ru/2020/12/08/itogovyj-dokument-zakljuchenie-o-rezultatah-publichnyh-

slushanij-po-proektu-reshenija-dumy-goroda-kostromy-197-20-o-bjudzhete-

goroda-kostromy-na-2021-god-i-na-planovyj-period-2022-i-2023-godov/, 

сформированного по заявкам жителей округа № 17 города Костромы, я, Кудря 

Дмитрий Николаевич, предложил предусмотреть в бюджете города 

Костромы на 2021 год ассигнования на реализацию следующих 

мероприятий с 67 по 96 пункты: 

67. капитальный ремонт улицы Никитской от перекреста с улицей Сусанина 

Ивана до пересечения с улицей Смирнова Юрия (круговое движение у 

площади Широкова) с ремонтом въездов в микрорайон и организацией 

искусственной неровности в районе пешеходного перехода у дома № 118а 

на улице Никитской; 

68. организацию двустороннего движения по Лазаревскому проезду; 

69. обустройство дренажной системы у многоквартирных домов № 102а, 

№ 102б, на улице Никитской; 

70. обустройство дренажной системы у муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного учреждения города Костромы 

"Детский сад №39" со стороны технического въезда; 

71. благоустройство сквера у дома № 98 на улице Никитской; 

72. асфальтирование дороги вдоль домов № 54, 56, 58, 60 на улице Никитской 

от улицы Кузнецкой до Лазаревского проезда; 

73. асфальтирование въезда с улицы Никитской от дома № 90 к дому № 100 

через дом № 98, а также от дома № 98 проездной дороги до пересечения 

дороги к дому № 92а; 

74. расширение границ имеющейся парковки в продолжение парковки вдоль 

дома № 90 до дома № 82 на улице Никитской; 

75. обустройство тротуара от остановки "Госпиталь" до дома № 98 на улице 

Никитской вдоль парковки; 

76. асфальтирование въездной дороги от парка на улице Никитской вдоль 

от дома № 116 до дома № 100 с поворотом у дома № 98; 

77. оборудование освещения от дома № 102 на улице Никитской до 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы "Детский сад № 39" и муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы "Лицей № 34" у дома 

№ 8а по улице Березовая роща; 

78. асфальтирование тротуара от Лазаревского проезда к муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Костромы 
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"Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка 

дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина" у дома 

№ 64 на улице Никитской; 

79. оборудование освещения от Лазаревского проезда к муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Костромы 

"Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка 

дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина" у дома 

№ 64 на улице Никитской; 

80. обустройство освещения от дома № 92 на улице Никитской 

до муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы "Гимназия № 28"; 

81. асфальтирование проезда от дома № 92 на улице Никитской 

до муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы "Гимназия № 28"; 

82. обустройство дороги между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды 

Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина" и военными 

общежитиями на улице Никитской в сторону Березовой рощи; 

83. асфальтирование пешеходной дорожки, продление тротуара 

и обустройство освещения, от муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды 

Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина" за домом № 82а 

до дома № 100 на улице Никитской; 

84. обустройство заезда с улицы Никитской в районе дома № 126; 

85. благоустройство пешеходной дорожки и обустройство освещения за 

домом № 120 на улице Никитской к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждения города Костромы "Лицей № 34"; 

86. ремонт дороги за домом № 60 на улице Никитской к общежитию; 

87. ремонт сквозного проезда от дома № 132 до дома № 120 на улице 

Никитской вдоль муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы "Детский сад №21"; 

88. ремонт спортивной площадки в районе дома № 90 на улице Никитской; 

89. оборудование освещения спортивной площадки в районе дома № 90 на 

улице Никитской; 

90. оборудование освещения по периметру дома № 98 на улице Никитской; 

91. благоустройство пешеходных дорожек по периметру дома № 98 на улице 

Никитской; 

92. восстановление разрушенного бывшего бассейна "Дельфин" на улице 

Никитской, 96; 

93. асфальтирование дороги и обустройство тротуаров от улицы Скворцова 

между домами № 12 и 16, 14 и 18, в обход дома 25 по проезду Сосновому 

1-му к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению города Костромы "Детский сад № 49" и муниципальному 
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бюджетному дошкольному образовательному учреждению города 

Костромы "Детский сад № 80"; 

94. оборудование освещения от улицы Скворцова между домами № 12 и 16, 14 

и 18, в обход дома 25 по проезду Сосновому 1-му к муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению города 

Костромы "Детский сад № 49" и муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению города Костромы "Детский 

сад № 80"; 

95. асфальтирование дороги от улицы Скворцова между домами № 4а и № 10 

до дома № 8 вверх и влево к дому № 10 до дворовой территории; 

96. асфальтирование дороги от улицы Скворцова (продолжение улицы 

Свердлова) вдоль домов № 6, 8;  

 

Большое спасибо активным жителям за сбор заявок и подписей в 

поддержку.  

 

ВЫПОЛНЕНО 

В процессе выполнения п. 67 организация двустороннего движения по 

Лазаревскому проезду. Перестрили перекресток в районе площади 

Конституции. Светофор переместился на пересечение Советской с 

Лазаревским проездом. Достроена дорога, переложены кабели под дорогой, 

отремонтирована теплотрасса в створе Лазаревского проезда, перенесены 11 

опор, светофоры. 

Выполнен п. 70 обустройство дренажной системы у муниципального 

бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения города 

Костромы "Детский сад №39" со стороны технического въезда. 

Выполнен п. 72 асфальтирование дороги вдоль домов № 54, 56, 58, 60 на 

улице Никитской от улицы Кузнецкой до Лазаревского проезда. 

Выполнен п. 77 оборудование освещения от дома № 102 на улице Никитской 

до муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы "Детский сад № 39" и муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы "Лицей № 34" у дома № 

8а по улице Березовая роща. 

Выполнен п. 80 обустройство освещения от дома № 92 на улице Никитской 

до муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы "Гимназия № 28". 

В процессе выполнения п. 92 восстановление разрушенного бывшего 

бассейна "Дельфин" на улице Никитской, 96 

Выполнен п. 94 оборудование освещения от улицы Скворцова между домами 

№ 12 и 16, 14 и 18, в обход дома 25 по проезду Сосновому 1-му к 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

города Костромы "Детский сад № 49" и муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению города Костромы "Детский сад 

№ 80". 
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За период работы в 2021 году принимал участие в заседании: 

- Думы города Костромы, 

- комиссии по социальным вопросам,  

- комиссии по организации депутатской деятельности, этике и регламенту, 

- комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории 

города Костромы, 

- комиссии по подготовке проекта Правил застройки и землепольщования г. 

Костромы 
 

За период работы в 2021 году вел прием граждан (дистанционный). Всего 

12 приемов. Количество обратившихся граждан на приемах депутата - 41 

человек. Краткое содержание вопросов обратившихся граждан: 

- работа медицинского персонала в поликлинике №1 в условиях пандемии; 

- организация поздравления ветеранов и участников ВОВ;  

- благоустройство придомовой территории; 

- уборка Березовой рощи; 

- работа жилищно-коммунальных служб;  

- уборка мусора на контейнерных площадках и другие.  

 

Осуществлял депутатский контроль в рамках проекта «Народный 

бюджет».  

 

Принимал участие в городских мероприятиях. 

 

Принимал участие в поздравлении ветеранов ВОВ, пожилых людей, 

оказывал материальную помощь. В рамках проведения предновогодней 

акции «Ёлка желаний» в Думе города Костромы, я исполнил новогоднюю 

мечту маленького жителя округа. И многое другое.  
 
 

Эпидемия – наша общая беда, а беда не приходит одна, и что бы преодолеть 

ВСЕ трудности, желая друг другу здоровья и сил, прошу ВАС, пожалуйста, 

не забудьте пожелать ещё больших сил и здоровья НАШЕМУ с ВАМИ 

Президенту. 

 

С уважением, Кудря Дмитрий Николаевич 

Одномандатный избирательный округ №17  

Время и место приема: последний четверг месяца с 18.00 до 20.00 - г. 

Кострома, ул. Никитская, д. 90а (МЦ "Патриот")  

dep-kudrya@mail.ru  
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