
ОТЧЁТ депутата Думы города Костромы седьмого созыва  

по избирательному округу № 12 А.Г.Приставакина за 2021 год 
 

За отчетный период 2021 года ко мне обратилось 45 человек по наболевшим 

вопросам, касающимся различных ежедневных проблем.  

По обращениям жителей домов №№ 4а, 7, 12 а, 16, 18 а, 20, 25,27, 32, 30 а, 34 

микрорайона Черноречье было завезено 180 тонн асфальтовой крошки для 

оборудования парковочных карманов и подсыпки выбоин на дорогах. На ул  

Транспортной, д. 4 восстановлен осветительный фонарь, такой же фонарь 

установлен на столбе по ул. Ворошилова. Заасфальтирована ул. Октябрьская, 

оборудован "лежачий полицейский" и установлена новая крытая остановка. На 

стадионе у школы № 3 спилено 48 тополей, возраст которых превышает 55 лет. На 

трибуне стадиона установлены новые лавочки. На ул. Транспортной сделана 

подсыпка дороги из асфальтовой крошки. По федеральной программе, с учетом 

моих обращений, заасфальтирована ул. Северной Правды и установлены новые 

бордюры. В доме №27 микрорайона Черноречье установлен во дворе "лежачий 

полицейский". По обращению жителей дома № 7 микрорайона Черноречье спилен 

тополь высотой 25 метров и диаметром 90 см, который мешал обустройству 

парковки, туда было завезено 70 тонн асфальтовой крошки. На ул. Пастуховской 

выполнен ремонт дороги с применением жидкого асфальта, такой же ремонт 

сделан у школы № 3 и у дома №25 микрорайона Черноречье. Был сделан запрос в 

Управление муниципальных инспекций по асфальтированию дороги у дома №26 

после раскопки. Работы выполнены, акт имеется.  

Принимал активное участие 1 сентября в мероприятиях, посвященных Дню 

знаний в школе №3. По моему запросу, на основании обращения жителей домов 

№55 и 57 ул. Нижняя Дебря, на дороге установлен "лежачий полицейский". 

Установлено 13 игровых городков для детей. В домах №3-21 заасфальтированы 

въезды во дворы длиной 100 метров. Завезен песок в песочницы домов 

микрорайона Черноречье 4, 24, 32, 34. По обращению жителей домов ул. Лесной 

25-27 сохранен маршрут №4 с полной заменой на автобусы большей вместимости, 

а также решен вопрос оборудования остановочного комплекса у домов 25-27. 

Восстановлено холодное водоснабжение в доме №16 с привлечением к решению 

проблемы УК "Костромской дом" и государственной жилищной инспекции. 

Проведен ремонт ливневых и канализационных колодцев дома №4 м-на 

Черноречье. Заасфальтирована дорога от дома № 19 до 35 ул. Транспортной. По 

обращению жителей дома №25 м-на Черноречье произведено спиливание тополей 

в количестве 5 штук у контейнерной площадки, а также спилено 4 тополя у дома 

№32 м-на Черноречье, также спилено 8 деревьев на ул. Ямской и Крупяном 

переулке.  

Проведен праздник "Русской зимы", оказана финансовая поддержка, 

проведено торжественное мероприятие в кафе "Модерн" с приглашением 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла по случаю Дня 

Победы. Проведен праздник в день пожилого человека с чаепитием и вручением 

подарков. Принимал участие в поздравлении юбиляров с 90-летием и 95-летием. 

Была оказана помощь погорельцам дома №14 м-на Черноречье и дома №5 

ул. Овражной. Установлены новые урны и лавочки на стадионе микрорайона. 

Осуществляется контроль за скашивание травы в м-не Черноречье. Проведены 



встречи с избирателями в коллективах детских садов № 42, №35, в школах №3, 

№5.Отремонтирован подъезд дома № 27 по ул. Лесной. 

На сегодняшний день на контроле находятся вопросы:  

1. Благоустройство территории в районе дома №18 по ул. Лесной с 

подсыпкой асфальтовой крошкой (60 тонн). 

2. Благоустройство Овражного проезда с подсыпкой асфальтовой крошкой 

(100 тонн). 

3. Обустройство дорожек у домов 25-27 по ул. Лесной с подсыпкой 

асфальтовой крошкой (60 тонн). 

4. Подсыпка асфальтовой крошкой въезда во двор на ул. Н.Дебре (25 тонн). 

5. Благоустройство парковки у дома №19 м-на Черноречье с подсыпкой 

асфальтовой крошкой (40 тонн). 

 

Индивидуальная помощь избирателям: 

1. микрорайон Черноречье, д. 31 – сломан лифт, заявитель Чистериков В.К. 

от 08.01.2021 г. Лифт отремонтирован. 

2. Власов В.А., ул. Юношеская, 26а. Захват земли, оказана помощь по 

оформлению запроса в Комитет по земельным ресурсам. 

3. Женедарова М.В., оказана помощь в получении ходунков для мужа. 

4. Павлова В.Н. обратилась с просьбой по восстановлению освещения к 

Детскому саду № 44. Вопрос решен. 

5. Калинин Е.П., микрорайон Черноречье, 6, оказана помощь по оформлению 

запросов для получения жилья молодой семье. 

6. Антонина Николаевна, микрорайон Черноречье, 30а, обратилась с 

просьбой оказать помощь как малоимущей. Помощь оказана. 

7. Жители дома 12 микрорайона Черноречье, обратились с жалобой на 

работу Управляющей компании по устранению засора в стояке. Вопрос решен. 

8. Ершова Г.Н., ул. Ямская, 2, обратилась с жалобой на соседей по захвату 

земли. Оказана помощь по обращению в суд. Вопрос решен. 

9. Сиушев Т. Г. вручен мобильный телефон. 

10. Хабов Б. П. вручен мобильный телефон. 

11. Оказана помощь по проведению Дня пожилого человека в избирательном 

округе (25 человек). 

12. Проведена новогодняя елка с концертной программой. 

13. Седов Н.В., микрорайон Черноречье, 6, оказана помощь в капитальном 

ремонте крыши. 

14. Лазарева М. В., Воскресенский переулок, 19, обратилась с проблемой 

холодных батарей в квартире. Вопрос решен. 

15. Обратились жители Овражного переулка на нерасчищенный переулок, 

Вопрос решен. 

16. Смирнову Г.А. оказана помощь в сооружении парковки возле дома 

микрорайон Черноречье, 30а. 

17. Алексутина, микрорайон Черноречье, 26, оказана помощь по 

оформлению запроса в Костромскую областную Думу по применению Закона о 

детях войны. 

18. Мотыль С. А., микрорайон Черноречье, 21, обратилась с просьбой о 

предоставлении ребенку места в детскому саду. Вопрос решен. 



19. Галина Александровна, микрорайон Черноречье, 26, обратилась с 

просьбой от жителей по установке фонаря возле дома. Вопрос будет решен в 2022 

году. Обращение на контроле. 

20. Организованы поздравления с Днем Победы с вручением подарков (40 

человек) 

21. Организована доставка жителям 320 продуктовых пайков. 

22. Организованы поздравления Петропавловской А. П.  и Ширяевой в связи 

с Юбилеями. 

23. Обращение жителей дома 22 по сносу дерева будет решено в 2022 году, 

Вопрос на контроле. 

24. Куратова С. Н., ул. Мясницкая, 104, оказана помощь в проведении 

субботника жителями дома. 

25. Царева Ю.М., ул. Калинина, жители обратились с просьбой о ремонте 

дороги, работы запланированы на 2022 год. Вопрос на контроле. 

26. Викторенко Н. В., ул. Транспортная, 6, жители обратились с просьбой 

восстановления канализационного люка. Вопрос решен. 

27. Отремонтирован тротуар в школе № 3 города Костромы 

28. Завезена асфальтовая кроша для подсыпки к дому № 6 (30 тонн) 

29. Обращение жителей дома 14 микрорайона Черноречеье, с просьбой об 

укреплении кабеля на стене дома. Вопрос решен. 

30. Завезена асфальтовая крошка для подсыпки к дому 3 микрорайона 

Черноречье (30 тонн) 

31. Завезена асфальтовая крошка для организации парковки к дому 20 (25 

тонн) 

32. Завезена асфальтовая крошка для подсыпки к дому 3 микрорайона 

Черноречье (20 тонн) 

33. Завезена асфальтовая крошка для подсыпки к домам 32 - 34 (25 тонн) 

34. Оказана помощь в наведении санитарного порядка у дома 46 по ул. 

Октябрьская. 

 

 

Выражаю благодарность муниципальным предприятия за содействие в 

решении вопросов: 

МКУ "Чистый город"; 

МУП "Костромагорводоканал"; 

МУП "Дорожное хозяйство", 

УК "Костромской дом", 

Управление городского пассажирского транспорта г. Костромы,  

Комитету городского хозяйства и  

МКУ "Служба муниципального заказа по жилищно-

коммунальному хозяйству", 

Главе Администрации города Костромы и всем его заместителям.  

 

 

Депутат           А.Г.Приставакин 

 

 
 

http://www.kosgvk.ru/

