
Сергей  
СЕРГЕЙЧИК

Уважаемые жители Заволжья!
Прошел четвертый год моей работы в Думе города Костромы VI созыва. Вы

полнен большой объем работ от первоначального плана, который мы наметили 
совместно с вами. Конечно, появляются новые задачи, требующие незамед
лительного решения, и еще многое предстоит сделать, чтобы решить долго
срочные вопросы и проблемы, но главное, что мы уже сегодня вместе идем и 
делаем то, что действительно необходимо жителям нашего района и города. 

  Основной приоритет не изменился, и мы уделяем особое внимание ре
шению вопросов, связанных благоустройством придомовых территорий, с ка
питальным ремонтом многоквартирных домов, а также ремонту и асфальти
рованию второстепенных и основных дорог Заволжского района. Кроме того, 
ведется работа по развитию спорта в Костроме, а также плотная работа с вете
ранами округа. 

Сегодня я хочу рассказать и показать, что нам совместно удалось сделать 
в 2018 году.

ОТЧЕТ
депутата Думы г. Костромы VI созыва  

по округу №26
СЕРГЕЙЧИКА С.В. за 2018 год

ДУМА
КОСТРОМЫ

VI созыва
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Благоустройство округа
В рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» разработана муни
ципальная программа города Костромы 
«Формирование современной город
ской среды» на 2018 год. По данной 
программе в 2018 году были выполнены 
работы по благоустройству многоквар
тирных домов по адресам:

 ▶ мк-рн Паново, д.20 на общую сумму 
2 216 000 руб., а именно:
• выполнено асфальтирование при

домовой территории, обустроен 
парковочный карман;

• установлено детское игровое и 
спортивное оборудование;

• установлены скамейки и урны.

 ▶ ул. Южная, д.4а на общую сумму 85 300 руб., а именно:
• выполнено асфальтирование тротуара и зоны отдыха;
• установлено детское игровое оборудование.
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 ▶ Выполнены работы по ас
фальтированию объездной 
дороги за домом №36 
мк-рн Паново 

 ▶ Выполнены работы 
по асфальтированию 
ул.Заволжская (от Маги-
стральной до Стопани) 
2,24 тыс.кв.м. 

 ▶ Произведено обустройство 
тротуара от ул.Заволжской 
до ул.Самоковской.

 ▶ Выполнен ямочный ремонт внутри
квартального проезда в микрорайоне 
Паново на общую сумму 446 000 руб.

 ▶ Произведено грейдирование проез
да по ул.Металлистов

 ▶ Снесены аварийные зеленые насаж
дения по адресам: ул. Самоковская, 5 
(10 ед.), ул. Самоковская, 7 (3 ед.), 
кроме того произведена санитарная об
резка деревьев и поросли.

 ▶ Предоставлен посадочный матери
ал (роза, пузыреплодник) в количестве 
77 шт. по адресам ул. Самоковская, 4 
и ул. Самоковская,7

 ▶ Выделяется плодородный грунт по адресам: ул. Самоковская, 5, мк-рн Паново, 
14а, мк-рн Паново, 20 
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 ▶ Установлены и отремонтированы лавочки, отремонтирована песочница, восста
новлен заборчик по адресу ул. Самоковская, 7

 ▶ Выполнен гарантийный ремонт асфальтового покрытия по адресу ул. Самоков-
ская, 7

 ▶ Проведен ремонт качелей и песочницы по адресу ул. Самоковская, 4 
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 ▶ Начаты работы по засыпке котлована по ул. Самоковская, 2 после заброшенного 
долгостроя (будут закончены в 2019 году)

 ▶ Установлены лавочки, отремонтирована песочница по адресу мк-рн Паново, 
д.27

 ▶ Восстановлена спортивная площадка, покрашены футбольные ворота, установле
ны баскетбольные кольца по адресу мк-рн Паново, д.32
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 ▶ В летнее время окашиваются междворовые зеленые зоны вдоль внутрикварталь
ных проездов и улиц Магистральной, Южной, Самоковской.

 ▶ Проведена замена тепловых сетей протяженностью 250 пог.м. на участке по 
адресу мк-рн Паново, д.6 – 14а

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов 

 ▶ В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капиталь
ного ремонта в 2018 году на территории округа было отремонтировано 12 много
квартирных домов на общую сумму 18 893 930 рублей. В том числе по видам 
работ: 
• Ремонт кровли: м/р-н Паново, д.22; ул. Южная, д.6; ул.Южная,8; ул. Само-

ковская, д.7. 
• Ремонт фундамента: м/р-н Паново, д.20; м/р-н Паново, д.22
• Ремонт внутридомовых инженерных сетей: ул. Южная, д.13; м/р-н Паново, 

д.32; м/р-н Паново, д.36
• Ремонт фасада: м/р-н Паново, д.24; м/р-н Паново, д.26; ул. Южная, д.9; 

ул. Самоковская, д.7.
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Работа на округе
 ▶ Созданный в 2015 году совет 
ветеранов района продолжает свою 
работу. 
Сегодня в него входит уже 
604 человека. 
Костяк организации составляют 
14 человек, с которыми ведется 
работа на регулярной основе: 
один раз в два месяца проводятся 
собрания, на которых мы подводим 
итоги совместной работы в районе, 
устанавливаем планы на будущее, 
совместно с членами Совета 
поздравляем Юбиляров.
 

Поздравления с Юбилеем
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 ▶ Ежегодно на территории района для его жителей проводятся развлекательные и 
тематические мероприятия. Традиционными для жителей округа стали: 8 марта, 
День Победы, День пожилого человека, Новый Год. 

Для членов актива ветеранской организации 
организована группа здоровья.
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 ▶ Ежегодно в конкурсе «Лучшая Новогодняя игрушка» принимают участие воспи
танники Заволжских детских садов №62, 63, 70, 76, ДЮЦ «Заволжье», а также 
средних образовательных школ №11 и №21. Авторы лучших игрушек получают 
призы.
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 ▶ Поздравление 
с 30летним 
Юбилеем 
Школы №21

 ▶ Проведение урока посвященного Дню Конституции в Школе №21
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Спорт
 ▶ Продолжается сотрудничество с образовательными учреждениями района в рам
ках проведения спортивных соревнований. В 2018 году в ежегодном первенстве 
по оздоровительному бегу на лыжах на призы Думы города Костромы приняло 
участие 10 команд от средних образовательных школ №11 и №21.
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 ▶ В 2018 году в день города состоялся второй футбольный матч между командами 
Думы города Костромы и Костромской Областной Думы. Я вышел на поле в каче
стве капитана команды Думы города Костромы.
Матч завершился со счетом 0:0.

 ▶ Ежегодный турнир 
по дворовому 
футболу на призы 
Думы г.Костромы 
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Работа в городской Думе VI созыва: 
В городской Думе VI созыва я являюсь председателем постоянной депутатской ко
миссии по развитию городского хозяйства, а также вхожу в состав:

• постоянной депутатской комиссии по экономике и финансам;
• комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Админи

страции города Костромы;
• комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки горо

да Костромы;
• единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключе

ния договоров предусматривающих переход прав в отношении муниципально
го имущества;

• комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на установ
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому 
имуществу, находящемуся в муниципальной собственности города Костромы;

• комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на размеще
ние юридическими и физическими лицами рекламы на муниципальном обще
ственном транспорте города Костромы;

• комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договоров 
в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Костромы.

Кроме этого, являюсь членом Совета Думы города Костромы VI созыва, а также за
местителем Председателя Фракции «Единая Россия» в городской Думе.

Подробный отчет о работе Думы и постоянных депутатских комиссий можно посмо
треть на вебсайте Думы города Костромы. Я хочу остановиться на более значимых 
достижениях, которые удалось реализовать в 2018 году по сферам:

Рабочая встреча с коллегами в городе Калуга  
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Городское 
хозяйство: 

 ▶ Комиссия продолжает 
осуществлять контроль за 
текущим ремонтом много
квартирных домов до 1961 
года постройки за счет 
предоставления субсидий 
из бюджета города Костро
мы. В 2018 году на 50 домах 
ремонт завершен в пол
ном объеме. Сумма осво
енных средств составляет 
8 460 769 рублей.

 ▶ С целью снижения финан
совой нагрузки для жителей 
на модернизацию системы 
горячего водоснабжения и отопления в бюджете г.Костромы были предусмотрены 
субсидии на установку индивидуальных тепловых пунктов (доля софинансирова
ния жителей составляет 25%, остальные средства оплачивает городской бюджет). 

 ▶ В 2018 году продолжена работа за ходом реализации муниципальной программы 
города Костромы «Формирование современной городской среды». Завершены 
работы по благоустройству парка «Берендеевка», начаты работы по реализа
ции проекта блаоустройства общественной территории в районе Чернигинской 
набережной. Общий объем средств, направленных на реализацию программы – 
120 891 700 рублей, из них средства бюджета города Костромы – 29 271 600 
руб лей; средства областного бюджета 90 610 100 рублей; средства внебюджет
ных источников 1 010 000 рублей.

Экономика и финансы: 

Структура расходов бюджета на 2018 год по сравнению с 2017 годом не претерпела 
существенных изменений и носила социальную направленность. Среди запланиро
ванных расходов наибольший объем традиционно составляли расходы на социаль
ную сферу.
Финансировались муниципальные программы: 

 ▶ «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенство
вание молодежной политики в городе Костроме» – 4 025 828,5 тыс. рублей;

 ▶ «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищнокоммунального хо
зяйства населения города Костромы» – 238 269,8 тыс. рублей;

 ▶ «Благоустройство и безопасность дорожного движения на территории города 
Костромы – 1 614 721,9 тыс. рублей;

 ▶ «Развитие территорий города Костромы» – 2050,0 тыс. рублей;
 ▶ «Развитие экономики города Костромы» – 1000,0 тыс. рублей; 
 ▶ «Развитие городского пассажирского транспорта» – 139 125,6 тыс. рублей;
 ▶ «Безопасный город Кострома» – 76 446,7 тыс. рублей;

Выездное заседание комиссии  
на МУП Костромагортранс
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 ▶ «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ко
стромы» – 258 682,9 тыс. рублей;

 ▶ «Совершенствование муниципального управления и развитие механизмов под
держки инициатив населения в решении актуальных проблем (вопросов) город
ского сообщества» – 222 903,8 тыс. рублей;

 ▶ «Управление имущественными и земельными ресурсами города Костромы» – 
57 749,0 тыс. рублей;

 ▶ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
городского округа город Кострома» – 1 699,0 тыс. рублей;

 ▶ «Формирование современной городской среды» – 132 612,8 тыс. рублей.

Социальная политика:
 ▶ В 2018 году начато строительство детского сада на 220 мест. Ввод в эксплуата
цию планируется летом 2019 года.

 ▶ В 2018 году начато строительство здания школы на 1 000 мест по адресу: 
ул. Суслова, д. 8.
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Четвёртый вторник месяца 
с 18:00 до 20:00 часов
ул. Самоковская, 3 

(Библиотека №15)

ПРИЕМ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА

email: deputat.sergeychik@yandex.ru

Личный телефон депутата . . . . . . . . . . . . . .8 (960) 746-11-55
Телефон помощника . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 (909) 253-75-75

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
В 2018 году в общественной приемной депутата:
Зарегистрировано обращений 139 

в т. ч. на личном приеме 68 
Результаты рассмотрения:

Вопрос решен 118
На контроле 21
Проведено встреч с избирателями 9
Проведено встреч с активом округа 6
Проведено выездных комиссий на округе 3


