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Уважаемые земляки!

На протяжении 14 лет вы доверяли мне право представлять ваши интересы в Думе 
города Костромы. За все время моей работы в городской Думе, я принял большое 
количество обращений по самым разным сферам нашей жизни: благоустройство 
дворов и общественных территорий, ремонт многоквартирных домов, юриди-
ческая помощь, вопросы личного характера.

Не все проблемы удалось решить, но большинство ваших обращений было 
отработано и решено. Могу заверить вас, что каждое обращение не осталось без 
внимания. Вопросы, которые не удалость решить сразу, нашли свое отражение 
в моей Программе на предстоящий созыв.

2020-й год был омрачен пандемией новой коронавирусной инфекции, наша 
жизнь почти целиком ушла в «удаленный режим». Несмотря на все ограничения, 
мы смогли реализовать все планы на округе и с уверенностью смотрим в будущее.

Я благодарю вас за оказанное доверие на прошедших выборах! Со своей 
стороны буду делать все от меня зависящее, чтобы сделать жизнь жителей За-
волжья лучше и комфортней!

С уважением, Сергей СЕРГЕЙЧИК

ДУМА
КОСТРОМЫ

VII созыва
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Деятельность депутата включает в себя работу 
с избирателями, работу с обращениями граждан, 
работу в постоянных депутатских комиссиях, чле‑
нами которых он является, участие в заседаниях 
Думы, участие в публичных слушаниях, обществен‑
ных обсуждениях, участие в работе коллегиальных 
органов при Администрации г. Костромы.

В Думе города Костромы VII созыва я занимаю 
должность заместителя Главы города Костромы по 
вопросам экономики и городского хозяйства, явля-
юсь членом Совета Думы, руководителем депутатского 
объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города 
Костромы, председателем постоянной депутатской 
комиссии по развитию городского хозяйства, а также 
вхожу в состав:

— постоянной депутатской комиссии по эконо-
мике и финансам;

— комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения при Администрации города Ко-
стромы;

— комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки города Костромы;

— общественной муниципальной комиссии по 
обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды»;

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ01

— рабочей группы по реализации условий 
концессионного соглашения, заключенного с ПАО 
«ТГК- 2» в отношении имущества МУП г. Костромы 
«Городские сети»;

— рабочей группы по рассмотрению 
финансово- хозяйственной деятельности и  пла-
нов развития МУП г. Костромы «Троллейбусное 
управление»;

— рабочей группы по разработке мероприя-
тий по сокращению муниципального долга города 
Костромы и снижению кредиторской задолжен-
ности бюджета города Костромы;

— архитектурно- градостроительного Совета 
города Костромы;

— комиссии по проведению торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, присоединяемых 
к недвижимому имуществу, находящемуся в му-
ниципальной собственности города Костромы;

— комиссии по проведению торгов на право 
заключения договоров на размещение юриди-
ческими и физическими лицами рекламы на му-
ниципальном общественном транспорте города 
Костромы.

Стоит отметить, что из-за ограничений, свя-
занных с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, большинство мероприятий было 
проведено посредством онлайн.
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ПРИЕМНАЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
МЕДВЕДЕВА Д. А.:
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УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ ДУМЫ, РАБОТА В ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЯХ

РАБОТА  
НА ОКРУГЕ02

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

 V ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ» РАЗРАБОТАНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КОСТРОМЫ «ФОРМИРОВА‑
НИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2020 г.

В рамках программы в 2020 году были 
выполнены работы по адресам:

— микрорайон Паново, д. 22
Выполнено асфальтирование 
дворовой территории, обустроен 
тротуар, установлены «лежачие 
полицейские» установлен детский 
игровой комплекс, установлены 
урны.

Общая сумма выполненных работ 
составила 2 157 900 руб.

В результате реализации этого 
проекта была решена проблема 
безопасного перемещения 
жителей по территории двора.
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— микрорайон Паново, д. 14

Выполнено асфальтирование 
дворовой территории с устрой-
ством тротуара, устройство 
гостевой парковки, озеленение.

Общая сумма выполненных 
работ составила 3 212 100 руб.

— ул. Самоковская,5

Выполнено асфальтирование 
дворовой территории, обустрое-
ны тротуары, установлены урны 
и скамейки

Общая сумма выполненных ра-
бот составила 3 536 500 руб.

 V ВЫПОЛНЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
на участке от дома 13 по улице Южной до дома 28а в микрорайоне Паново (Детский сад № 76). Выпол-
нены работы по обустройству гостевой парковки, устройство тротуаров, перенос контейнерной площадки 
с заменой контейнеров.

 V МИКРОРАЙОН ПАНОВО, Д. 6А
Выполнены работы по обустройству гостевой парковки из асфальтовой крошки, устройство тротуара.
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 V ВЫПОЛНЕНО ОБУСТРОЙСТВО 
ТРОТУАРА ОТ ПОЛИКЛИНИКИ № 5 
ДО ШКОЛЫ № 21

Строительства этого тротуара, мы 
с жителями добивались на протяжении 
пяти лет. Благодаря этому, была реше-
на многолетняя проблема безопасного 
передвижения жителей и учащихся 
школы по территории микрорайона.

 V ВЫПОЛНЕНО ГРЕЙДИРОВАНИЕ И ПОД‑
СЫПКА АСФАЛЬТОВОЙ КРОШКОЙ

придомовой территории по ул. Самоковской, 
4 и подъездных путей к домам микрорайон 
Паново, д. 30 и 32
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 V ВЫПОЛНЕН 
РЕМОНТ КРЫЛЬЦА 
ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ № 4 →

 V ВЫПОЛНЕНО 
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ТРОТУАРА ВДОЛЬ 
УЛИЦЫ САМОКОВСКАЯ

от дома № 4 до улицы За-
волжской на общую сумму 
122 500 руб. ↓

 V УСТАНОВЛЕНЫ И ПОКРАШЕНЫ  
ЛАВОЧКИ ВО ДВОРАХ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

микрорайон Паново, д. 6,22, ул. Самоковская, 7

 V ПРОВЕДЕН СУББОТНИК 
на территории, расположенной между
Детскими садами №№ 63 и 76.

 V ВЫПОЛНЕНО ОБУСТРОЙСТВО 
ТРОТУАРА В МИКРОРАЙОНЕ 
ПАНОВО 

от дома № 25 до дома № 36 на общую 
сумму 227 650 руб.

 V ВЫПОЛНЕН ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО 
ПРОЕЗДА 

в микрорайоне Паново на общую сумму 
567 700 руб.

 V В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
ВЫПОЛНЕН КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГИ 

по улице Магистральной от моста через 
р. Волга до улицы Радиозаводской.

 V МУП 
«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ» 
БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ 
ПО ПРОЧИСТКЕ И ПРОМЫВКЕ 
ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

в районе домов № 25–27 микрорайона 
Паново.

 V В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ  
ОКАШИВАЮТСЯ  
МЕЖДВОРОВЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ 

вдоль внутриквартальных проездов 
и улиц Магистральной, Южной, 
Самоковской.

 V В РАЙОНЕ ДОМА № 30 
МИКРОРАЙОН ПАНОВО 

произведен демонтаж двух незаконно 
установленных гаражей и расчистка 
территории для пользования жителями 
дома.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РАЙОНА

Традиционное 
поздравление 
школьников 
с началом 
учебного года

С учащимися 10-го 
класса школы № 21 
провел Деловой завтрак. 
Поговорили с ребятами 
о деловых качествах 
предпринимателей 
и выборе профессии. 
Беседа получилась 
очень интересной и была 
полезна для всех ее 
участников.

В 2020 году в ежегодном 
первенстве по 
оздоровительному бегу 
на лыжах на призы 
Думы города Костромы 
приняло участие 
6 команд от средних 
образовательных школ 
№ 11 и № 21
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Созданный в 2015 году 
Совет ветеранов 
района «Паново‑2» 
под руководством 
Семеновой Н. И. 
продолжает свою работу. 
Сегодня в него входит 
уже 628 человек. Костяк 
организации составляют 
14 человек, с которыми 
ведется работа на 
регулярной основе. 

В этом году из-за пандемии 
мы не смогли полноценно 
работать в очном формате, 
но, не смотря на все 
сложности сложившейся 
ситуации, нам удалось 
сделать достаточно много 
для развития Совета на 
будущее.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ОКРУГА03

В апреле, с введением ограничительных мер на территории города, мы совместно с членами 
Совета разнесли 350 продуктовых наборов пожилым людям на округе.
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СОЦИАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ04

9 МАЯ 2020

 V МЕРОПРИЯТИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С 75‑й 
ГОДОВЩИНОЙ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ НЕ:

— Проведен молебен у Памят-
ника воинов на территории Храма 
Александра и Антонины в Селище

— Вручены памятные подарки 
ветеранам Великой Отечествен-
ной вой ны

— Возложены цветы 
к мемориальным доскам 
Героев- костромичей Великой 
Отечественной вой ны

— На 
территории 
Гимназии 
№ 33 в память 
погибших 
воинов 
депутатами 
Думы 
г. Костромы 
высажена 
аллея 
деревьев
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ситуациях

Сертификат № 151254

Выдан 16.04.2020
Артем Павлович Метелев

Председатель Совета

Ассоциации волонтерских центров

Ксения Денисовна Разуваева

Директор ФГБУ «Роспатриотцентр»

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ↓

С момента начала ограничений, связанных 
с КОВИД-19, я успешно прошел курсы для оказания 
помощи пожилым людям.

ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ ↑

В рамках проведения предновогодней акции «Ёлка желаний» 
в Думе города Костромы, я исполнил новогоднюю мечту Кирил-
ла Котлова: подарил ему конструктор «Лего». Пожелал Кириллу 
дальнейших успехов в учёбе и спорте!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ВЕТЕРАНОВ 
НА НОВЫЙ ГОД

ВРУЧЕНИЕ 
ПРАВИ‑
ТЕЛЬ‑
СТВЕННЫХ 
НАГРАД 
ВОЛОНТЕ‑
РАМ



ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ДУМЫ г. КОСТРОМЫ VII СОЗЫВА ПО ОКРУГУ №32  
СЕРГЕЙЧИКА С.В. ЗА 2020 ГОД18

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

(Библиотека №15)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

e-mail: deputat.sergeychik@yandex.ru

Личный телефон депутата . . . . . . +7 (960) 746-11-55
Телефон помощника . . . . . . . . . . . +7 (909) 253-75-75


