
Сергей СЕРГЕЙЧИК

Уважаемые жители Заволжья!
13 сентября 2015 года вы доверили мне представлять ваши интересы в Думе 

города Костромы VI созыва. в результате нашей совместной работы, по итогам 
встреч во дворах, ваших обращений и наказов, мною была разработана пред-
выборная программа, которою я планирую реализовать в течение всего изби-
рательного периода. Напомню, что основной курс программы взят на поиск 
решений в самых острых и важных на данный момент сферах, а именно: ка-
питального ремонта многоквартирных домов, благоустройства и асфальти-
рования придомовых территорий, а также второстепенных и основных дорог 
нашего района. Кроме того одними из приоритетных направлений программы 
является развитие городского спорта и преобразования в области организации 
работы общественного транспорта.

С момента начала моей работы, в качестве депутата городской Думы VI созы-
ва,  прошло три месяца и мой первый отчет будет посвящен тем направлениям, 
в которых мы уже начали совместную работу с жителями округа.
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С 01 октября по 31 декабря 2015 года 
в общественной приемной депутата: 

зарегистрировано обращений: 46
в т. ч. на личном приеме 15

Результаты рассмотрения:
вопрос решен 38
Направлено писем, ходатайств 13

Количество поздравлений от депутата 110
Проведено встреч с избирателями 10 
Проведено встреч с активом округа 5
Проведено выездных комиссий на округе 3

42%44%

9% 5%

Жилищно-
коммунальные 

проблемы

Работа 
управляющих 
компаний

Проблемы социального 
обеспечения Прочие

основные воПРосы 
ПРи обРаЩении

каПитаЛЬный Ремонт 
многокваРтиРных домов

бЛагоустРойство 
ПРидомовых 
теРРитоРий

Произведена замена 
линий рециркуляции 

дома №7 по улице 
Самоковской с заменой 

трубопровода

Составлен подробный план 
работ по замене линий 

рециркуляции на 2016 года 
в многоквартирных домах 

микрорайона Паново

Решен вопрос по переносу 
электрического счетчика 

в электрощитовую 
дома №4 по улице 

Самоковской

выполнена замена ламп 
освещения около дома 

№5 по улице Самоковская

восстановлено 
освещение на улице 
Самоковской

уЧастие в Жизни окРуга

обЩественная ПРиемная

 Создан совет ветеранов района «Паново-2» 
 Проведена встреча-семинар по разъяснению 

сложных вопросов в сфере ЖКХ для жителей округа
 Организована группа «здоровья» для ветеранов 

округа 
 Организованны обучающие компьютерные курсы 

для ветеранов округа
 Оказана помощь в оформлении фасада и коридоров 

детской поликлиники №5 на Самоковской, 7 
(проект «Детская поликлиника»)

 Участие в едином Дне приема граждан 
по линии Региональной общественной 
приемной Председателя Партии «единая Россия» 
Медведева Д. а. на округе №26.

оРганизаЦия 
меРоПРиятий

 День пожилого 
человека

 День матери
 Новый год
 елка для детей на 

ул. Самоковской, 5 
 Конкурс для детей 

«Новогодняя 
игрушка»
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ФОТОФАКТЫ 

Совет округа

Новогодний праздник 
в Заволжье

Новый фасад 
детской 
поликлиники

Актив Совета ветеранов
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Работа в гоРодской думе VI созыва

РеализОвать в полном объеме те 
задачи, которые я поставил перед 

собой в предвыборной программе 
невозможно без активной работы на 
городском уровне. 
У городских депутатов не много пол-

номочий: мы не принимаем законы, 
не устанавливаем тарифы, но мы 
можем проявлять законодательную 
инициативу и утверждать бюджет. 
Я использую каждую возможность, 
чтобы добиться поставленных целей. 

В городской Думе VI созыва я являюсь председателем 
постоянной депутатской комиссии по развитию 
городского хозяйства, а также вхожу в состав: 

 постоянной депутатской комиссии по экономике и финансам;

 комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при адми-
нистрации города Костромы;

 комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
города Костромы; 

 единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров предусматривающих переход прав в отношении му-
ниципального имущества; 

 комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к недви-
жимому имуществу, находящемуся в муниципальной собственности горо-
да Костромы;

 комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на раз-
мещение юридическими и физическими лицами рекламы на муниципаль-
ном общественном транспорте города Костромы;

 комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения дого-
воров в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности города Костромы.  

Кроме этого, являюсь членом Совета Думы города Костромы VI созыва, 
а также заместителем Председателя Фракции «единая Россия» в город-
ской Думе.

Подробные отчеты о работе комиссий вы можете посмотреть на веб-сайте 
Думы города Костромы. Я хочу остановиться на более значимых моментах 
для реализации моей программы, которые удалось добиться за короткий 
период работы Думы.
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1 Согласно Налоговому кодексу РФ с 1 ян-
варя 2016 года изменился порядок ис-

числения налога на имущество физических 
лиц. Костромичи по-прежнему будут платить 
налог за объекты находящиеся в собствен-
ности, в том числе объект незавершенного 
строительства, машино-место, единый не-
движимый комплекс. Разница лишь в том, 
что исчисление налога будет производить-
ся не по инвентаризационной стои-
мости, как сейчас, а по его када-
стровой стоимости по состоянию 
на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.

в связи с этим мной и моими 
коллегами были предусмотрены 
налоговые льготы неработающим 
трудоспособным родителям, опекунам, 
попечителям, осуществляющим уход за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, – 
в размере подлежащей уплате суммы налога, 
а также лицам, имеющим право на меры 
социальной поддержки в соответствии с за-
коном Костромской области от 21 июля 2008 
года № 351-4-зКО «О мерах социальной под-
держки многодетных семей в Костромской 
области», – в размере 50% подлежащей упла-
те суммы налога.

Развитие 
гоРодского 
хозяйства

Экономика 
и финансы

1 При рассмотрении проекта ре-
шения Думы «О бюджете города 

Костромы на 2016 год» было реко-
мендовано увеличить бюджетные 
ассигнования на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ 
по капитальному ремонту на-
ружных систем горячего водо-
снабжения – в объеме 2 000,0 
тысяч рублей.

2 Разработаны правила от-
бора и финансирования 

общественных инициатив по 
проведению капитального, теку-
щего ремонта жилищного фонда, 
благоустройства дворовых и придо-
мовых территорий многоквартир-
ных домов в городе Костроме. 

3 При рассмотрении проекта муни-
ципальной программы «Благо-

устройство города Костромы на 2016-
2018 годы» было принято решение о 
создании рабочей группы для подго-

товки подпрограммы, направленной 
на выполнение комплекса ме-

роприятий по благоустройству 
дворовых территорий много-
квартирных домов, в част-
ности об определении видов 
работ по благоустройству дво-

ровых территорий и источника 
финансирования программы. 

4 Создана временная комиссия Думы 
города Костромы шестого созыва 

по развитию сетей инженерно-техниче-
ской инфраструктуры.

2 в целях реализации му-
ниципальной адресной 

инвестиционной программы 
о переселении костромичей из 
аварийного и ветхого жилья 
Комиссией по экономике и 
финансам одобрены обмены 
квартир муниципального 
жилищного фонда города 
Костромы в микрорайоне 

«венеция» на квартиры, 
принадлежащие гражда-
нам, переселяемым из 
ветхого и аварийного 
жилищного фонда. 

Это позволит городской 
администрации приобрести 

в муниципальную собствен-
ность жилые помещения в 
аварийном жилищном фонде 
с целью последующего (после 
полного отселения жителей) 
сноса домов. 

3 Рассмотрены акты четы-
рех проверок Контрольно-

счетной комиссии.
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Четвёртый четверг месяца  
с 18:00 до 20:00 часов
мк/р-н Паново, 7А 

(ДЮЦ «заволжье»)

e-mail: deputat.sergeychik@yandex.ru

телефон общественной приемной . . . . . . . . 30-29-33

личный телефон депутата . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (960) 746-11-55

телефон помощника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (909) 253-75-75

Четвёртый вторник месяца 
с 18:00 до 20:00 часов
ул. Самоковская, 3 

(Библиотека №15)

ПРием в обЩественной ПРиемной деПутата


