
Сергей Сергейчик

Уважаемые жители Заволжья!
В сентябре 2015 года мы вместе выбрали курс по которому решили развивать и 

преображать наш родной округ и город. Пришло время подвести итоги и посмотреть, 
что удалось сделать за год совместной работы.

Напомню, что приоритетные направления моей предвыборной программы свя-
занны с решением острых и важных вопросов округа, а именно: капитального ре-
монта многоквартирных домов, благоустройства и асфальтирования придомовых 
территорий, второстепенных и основных дорог Заволжья. 

В течение 2016 года я работал над каждым пунктом программы. Ряд наказов жите-
лей уже выполнены, над остальными предстоит еще работать. 

В отчете я расскажу о промежуточных результатах, добиться которых было бы не-
возможно без вашего участия и поддержки.

От ч ет
депутата Думы г. Костромы 

VI созыва по округу №26 
2016 год

ДУМА
КОСТРОМЫ

VI созыва
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В 2016 году в общественной приемной депутата: 

Зарегистрировано обращений: 175
в т. ч. на личном приеме 86

Результаты рассмотрения:
Вопрос решен 157
На контроле 18
Направлено писем, ходатайств 36

Проведено встреч с избирателями 19 
Проведено встреч с активом округа 12
Проведено выездных комиссий на округе 8

На округе проводится работа с ветеранами: 

БлагОустрОйствО ОКруга

сОвет ветераНОв  
ОКруга № 26

ОргаНизация 
мерОприятий

КапитальНый ремОНт 
мНОгОКвартирНых дОмОв

Отремонтированы линии рециркуляции по 
адресам: м-рн Паново, дома № 20, 25, 30

Отремонтирована кровля 
по адресу м-рн Паново, 25 

ОБЩествеННая приемНая

Созданный в 2015 году совет ветеранов района, 
насчитывает 150 человек. 

Основные направления работы совета: 
 организация досуга пенсионеров и ветеранов округа;
 организация группы физической подготовки; 
 проведение регулярных тематических вечеров для 

пенсионеров.

 выделена асфальтовая крошка для 
благоустройства 5 дворов округа;

 заасфальтирован подход к школе 
№11 и тротуар вдоль дома №22 
в микрорайоне Паново; 

 произведен ремонт ограждения 
спортивной площадки в микрорайоне 
Паново, 14 а; 

 установлены лавочки и элементы ма-

лых архитектурных форм в 3 дворах 
округа; 

 произведена санитарная обрезка 
деревьев по семи адресам;

 заменены лампы в светильниках на-
ружного освещения в 3 дворах округа; 

 произведен ямочный ремонт межк-
вартального проезда, соединяющего 
улицы Южная и Магистральная. 

ФОТОФАКТЫ 
9 мая 2016

 Новогодняя елка 
во дворе дома №5 
на ул. Самоковской.

 Конкурс новогодней 
игрушки.

 Праздник 8 Марта.
 День пожилого человека.
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раБОта в гОрОдсКОй думе VI сОзыва

РеА лиЗОВАТь в полном объеме 
те задачи, которые я поставил 

перед собой в предвыборной програм-
ме невозможно без активной работы 
на городском уровне. У городских 
депутатов не много полномочий: мы 

не принимаем законы, не устанав-
ливаем тарифы, но мы можем про-
являть 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 Админи-
страции города Костромы;

 комиссии по подготовке 
проекта Правил земле-
пользования и застройки 
города Костромы; 

 единой комиссии по 
проведению конкурсов 
или аукционов на право 
заключения договоров 
предусматривающих пе-
реход прав в отношении 
муниципального имуще-
ства; 

 комиссии по проведению 
торгов на право заклю-
чения договоров на уста-

новку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
присоединяемых к не-
движимому имуществу, 
находящемуся в муници-
пальной собственности 
города Костромы;

 комиссии по проведению 
торгов на право заклю-
чения договоров на раз-
мещение юридическими 
и физическими лицами 
рекламы на муници-
пальном общественном 
транспорте города Ко-
стромы;

 комиссии по проведению 
открытого конкурса на 
право заключения дого-
воров в целях вовлечения 
в инвестиционный про-
цесс 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 городской 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.

ФОТОФАКТЫ 
Поддерживается спортивная жизнь округа:
– В 2016 году состоялось пятое городское первенство по 
оздоровительному бегу на лыжах на кубок Думы города 
Костромы. Команда округа стала лучшей в 2-х категориях. 

– На девятом Чемпионате по дворовому футболу на призы Думы города Костромы коман-
да округа заняла 2-е место в средней возрастной группе.



Отчет деп у тата Ду мы г. Костромы VI созыва по окру г у №26 Сергея Сергейчика  за 2016 год Отчет деп у тата Ду мы г. Костромы VI созыва по окру г у №26 Сергея Сергейчика  за 2016 год

6 7

1 Городской администрации реко-
мендовано:

– усилить контроль за качеством 
работ по ремонту асфальто-
бетонного покрытия проез-
жей части городских улиц; 

– разработать и реализовать 
план ремонта второстепен-
ных улиц, а также меропри-
ятий, направленных на благо-
устройство дворовых территорий; 

– провести ревизию расходов бюджета. 

2 В бюджете города предусмот-
рена компенсация организа-

циям предоставляющим комму-
нальные услуги населению. Это 
позволило не допустить боль-
шой рост тарифов. 
В отчетном году 
на предоставление мер 

социальной поддержки жителям 
города Костромы были выделены 

бюджетные ассигнования в объеме 
99 271,1 тысячи рублей.

1 При формировании бюджета города 
Костромы на 2017 год увеличены рас-

ходы на капитальный ремонт наружных 
систем горячего водоснабжения. Кроме 
этого предусмотрены расходы на реализа-
цию мероприятий по благоустрой-
ству дворовых и придомовых 
территорий многоквартирных 
домов.

2 На контроле комиссии был 
и остается вопрос текуще-

го ремонта многоквартирных 
домов до 1961 года постройки за 
счет предоставления субсидий из 
городского бюджета. В 2016 году 62 дома 
отремонтированы в полном объеме, по 
3 объектам работы перенесены на 2017 
год. На эти цели выделено 7069,058 тысяч 
рублей.

3 Была продолжена работа по решению 
вопросов благоустройства: разработа-

ны критерии отбора на получение субси-
дий для благоустройства дворовых и при-
домовых территорий многоквартирных 
домов; контролировался ремонт улично-
дорожной сети города. Отремонтировано 

19 костромских улицах, общей про-
тяженностью в 21,3 км, на сумму 

более 500,0 млн рублей. Работы 
выполнены за счет средств фе-
дерального, областного и город-
ского бюджетов. 

4 Администрации города Ко-
стромы совместно с Костро-

магортрансом было рекомендовано 
проработать вопрос об обновлении муни-
ципального общественного транспорта. 
С 1 октября 2016 года в городе появились 
новые пассажирские автобусы работаю-
щие на самых востребованных маршрутах. 
Вопрос о введении новой схемы движения 
общественного транспорта находится на 
постоянном контроле комиссии.

развитие 
гОрОдсКОгО 
хОзяйства

ЭКОНОмиКа 
и фиНаНсы

ФОТОФАКТЫ Решаются острые вопросы не только в округе, 
но и на городском уровне. 

– Обсуждение вопросов развития костромского водоканала:

– Рабочая поездка в иваново по обмену опытом программы благоустройства городских 
округов:
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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


