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Уважаемые земляки!
Прошел год моей работы в Думе VII созыва. Пришло время под-

вести итоги и посмотреть, что удалось сделать за год совместной работы. 
Приоритетные направления моей предвыборной программы связаны с ре-
шением острых и важных вопросов округа, а именно: капитального ремон-
та многоквартирных домов, благоустройства и асфальтирования придомо-
вых территорий, второстепенных и основных дорог Заволжского района. 
В течение 2021 года я работал над каждым пунктом своей предвыборной про-
граммы. Ряд наказов жителей уже выполнены, остальные предстоит отработать. 
В своем отчете я расскажу о промежуточных результатах, добиться которых было 
бы невозможно без вашего участия и поддержки. 

Не все проблемы удалось решить, но большинство ваших обращений было 
отработано и решено. Вопросы, которые не удалось решить сразу, нашли свое 
отражение в моей Программе на предстоящий созыв. 

В 2021 году COVID-19 и связанные с ним ограничения, не отступили окон-
чательно и частично сохранился режим «удаленной работы», тем не менее, мы 
смогли реализовать все планы на округе и с уверенностью смотрим в будущее. 

Я благодарю вас за совместную работу на благо родного Заволжья! Спасибо 
каждому из вас, кто помогает мне в работе, доверяет и поддерживает, кто небез-
различен к делам и окружающим людям, кто стремится работать на успех, меняя 
этим жизнь к лучшему! Главная задача для меня — улучшить качество жизни 
жителей округа и я буду делать все от меня зависящее, чтобы ее выполнить!

С уважением, Сергей СЕРГЕЙЧИК

VII созыв
2020–2025
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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
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— 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 планов развития МУП 
г. Костромы «Троллейбусное управление»;

— рабочей группы по разработке мероприятий 
по сокращению муниципального долга города Ко-
стромы и снижению кредиторской задолженности 
бюджета города Костромы;

— архитектурно- градостроительного Совета 
города Костромы;

— комиссии по проведению торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, присоединяемых к недви-
жимому имуществу, находящемуся в муниципальной 
собственности города Костромы;

— комиссии по проведению торгов на право за-
ключения договоров на размещение юридическими 
и физическими лицами рекламы на муниципальном 
общественном транспорте города Костромы.

ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕПУТАТА В 2021 г.:
РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ:

Зарегистрировано обращений:  .  .  .  47
Результаты рассмотрения:
Вопрос решен  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36
На контроле   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Проведено встреч с избирателями  . 24
Проведено встреч с активом округа   . 8
Проведено выездных комиссий  
на округе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Заседания Думы города Костромы: . . . . . . . 11
Комиссия по развитию городского  
хозяйства:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Комиссия по экономике и финансам:   .  .  .  .  . 13
Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки города 
Костромы:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Рабочая группа по реализации условий 
концессионного соглашения,  
заключенного с ПАО «ТГК- 2»  
в отношении имущества МУП г. Костромы 
«Городские сети»:  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Общественная муниципальная комиссия 
по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной 
городской среды»: . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Администрации 
города Костромы:  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Комиссии по проведению торгов на право 
заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, 
присоединяемых к недвижимому 
имуществу, находящемуся в муниципальной 
собственности города Костромы:  . . . . . . . .  3
Комиссии по вопросам деятельности 
муниципальных предприятий: . . . . . . . . . .  2

ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МЕДВЕДЕВА Д. А.:

Проведено  .  .  .  .  3 приема
Принято . . . . . . 6 граждан

Дано . . . . . 5 консультаций
Решено  .  .  .  .  .  . 2 вопроса

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ ДУМЫ, РАБОТА В ПОСТОЯННЫХ 
ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЯХ
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РАБОТА  
НА ОКРУГЕ02

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

 V ПРИОРИТЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ  ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ».

В рамках проекта разработана муниципальная программа города Костромы «Формирование совре-
менной городской среды» на 2021 г. На территории округа в программе участвовал один дом по адресу: 
микрорайон Паново, д. 14А 

В 2021 году было проведено межевание территории, в результате чего жители дома получили в поль-
зование граничивший с домом земельный участок для размещения на нем детского игрового обору-
дования и малых архитек-
турных форм. Выполнено 
асфальтирование дворо-
вой территории, обустроен 
тротуар, установлены «ле-
жачие полицейские» и со-
ответствующие дорожные 
знаки, установлен детский 
игровой комплекс, установ-
лены лавочки и урны. 

В результате реализации 
этого проекта была реше-
на проблема безопасного 
перемещения жителей не 
только данного дома, но и 
большинства жителей ми-
крорайона.

— Благоустройство территории 
среднеобразовательной школы 
№11

В рамках проекта выполнено асфаль-
тирование пришкольной территории, 
установка 10 тренажеров для разных 
возрастных групп, строительство мно-
гофункциональной спортивной пло-
щадки с ударопоглощающим покрыти-
ем, установка 11 фонарей освещения, 
обустройство безопасного мостика 
через трубу теплоснабжения. 

 V РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 
В 2020 году было проведено голосование за выбор проекта для благоустройства или приведения в нор-
мативное состояние. На территории округа в 2021 году были реализованы два проекта:
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 V ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Благодаря активности секретаря первичного отделения партии в микрорайоне Паново Рухлядьевой Лианы 
Евгеньевны, проект «Наш зеленый двор» (микрорайон Паново, дом 6) стал одним из трех победителей в 
Костромской области. Мы получили на проект финансирование в объеме 200 000 руб. На эти деньги мы 
выполнили обустройство зоны отдыха для жителей дома, для детей установили новую карусель и приняли 
участие в совместной высадке деревьев и кустарника на придомовой территории.

— Благоустройство территории, прилегающей к детской поликлинике №5 
по ул. Самоковская, 7
В рамках проекта было организовано  круговое движение на перекрестке улиц Самоковская и Южная, 
выполнено асфальтирование, установлены опоры освещения, обустроены  парковочные карманы, 
установлен новый остановочный павильон. В результате реализации проекта была обеспечена воз-
можность безопасного перехода улицы во всех направлениях, снята напряженность при посещении 
детской поликлиники на общественном и автомобильном транспорте. 
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— Выполнено асфальтирование участка автомобильной дороги по ул. Южной (от детского 
сада №63 до многоквартирного дома №36 в микрорайоне Паново). Этот наказ также был 
получен от жителей в рамках предвыборной кампании 2020 года.

— Выполнено строительство лестничного марша на участке от многоквартирного 
дома №19 микрорайоне Паново в сторону детского сада №63. Этот наказ был получен 
от жителей в рамках предвыборной кампании 2020 года

 V КРОМЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ОКРУГЕ В 2021 ГОДУ БЫЛИ 
ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

БЫЛО

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО

— Выполнен демонтаж заброшенного здания вблизи многоквартирного дома №2 
по улице Самоковской

БЫЛО СТАЛО
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— Выполнено уличное освещение территории, в том числе детской площадки в рай-
оне домов №№ 14 и 14 «А» в микрорайоне Паново

— Ведется работа по выявлению собственника незаконной постройки 
в районе дома №20 в микрорайоне Паново. В 2021 году произведена 
зачистка прилегающей территории.

БЫЛО СТАЛО

— Привезен плодородный грунт по адресам: ул.Самоковская, 5, Паново, 27

— Установлены ограничительные столбики в целях безопасного перемеще-
ния пешеходов по территории многоквартирного дома №4 ул. Самоковская

— МУП г. Костромы «Костромагорво-
доканал» в 2021 году были выполнены 
следующие работы:
– Замена 3-х задвижек на водоводе диаметром 

800 мм на станции «Южная»;
– Перекладка 20 метров водопровода 

(d=315 мм — 15 м и d=110 мм — 6 м), в райо-
не дома №36 микрорайоне Паново.

— В части подготовки к проведению 
работ было проведено обследование 
и выработано техническое решение 
по строительству линии уличного 
освещения протяженностью 320 м 
от ул. Южная до ул. Магистральная

— Выполнено проектирова-
ние участка сети уличного 
освещения протяженностью 
120 м от ул. Южная до жило-
го комплекса «Чемпион»

— Выполнено 
проектирование участка 
сети уличного освещения 
протяженностью 340 м 
от дома №17 до дома №36 
в микрорайоне Паново
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В этом году 8 многоквартирных домов приняли участие в муниципальном конкурсе «Костромской 
дворик». Главная цель конкурса – поддержка творческой и социальной инициативы жителей, вовлече-
ние их в улучшение благоустройства и содержания в образцовом порядке территорий общего пользова-
ния, прилегающих к жилым домам. В номинации «Лучший двор, образованный несколькими многоквар-
тирными домами» участники конкурса округа №32 заняли:

– 2 место (двор, образованный домами 14, 14а  микрорайона Паново)  
– 3 место (двор, образованный домами 22, 24, 24а, 26 микрорайона Паново). 

Еще два многоквартирных дома (микрорайон Паново, 6 и ул. Самоковская, 5) получили поощритель-
ные призы.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РАЙОНА

В 2021 году в рамках программы софинансирования ускоренной замены лифтов были заменены 
6 лифтов в многоквартирном доме №25 микрорайона Паново. 

Кроме того, в 2021 году заменены два лифта по адресам микрорайон Паново дом №14 «А» и дом 
№20.

— Выполнено грейдирование и 
подсыпка асфальтовой крошкой 
территорий для парковки авто-
мобилей по адресам: ул. Само-
ковская, д. 4 микрорайон Пано-
во, д. 14 «А» и 25

— Выполнен ямочный ремонт 
внутриквартального проезда 
в микрорайоне Паново.

— В летний период производит-
ся окос междворовых зеленых 
зон вдоль внутриквартальных 
проездов и улиц Магистральной,  
Южной, Самоковской.

— В районе домов №30 и 36 
микрорайон Паново произве-
ден спил и утилизация двух 
аварийных деревьев.

— В районе домов №6«А» и 
№14«А» микрорайона Паново,  
была произведена санитарная 
обработка 7-и деревьев.

— На перекрестке улиц Заволж-
ская и Самоковская был про-
изведен  спил и утилизация 5-и 
аварийных деревьев и санитар-
ная обрезка 4-х деревьев

В 2021 году в 
ежегодном первенстве 
по оздоровительному 
бегу на лыжах 
на призы Думы 
города Костромы 
приняло участие 
7 команд от средних 
образовательных школ 
№11 и №21.
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С учащимися 10-
го и 11-го классов 
школы №11 провел 
урок, посвященный 
Дню Конститу-
ции. В рамках урока 
рассказал о степени 
важности главного 
документа страны и 
провел интерактив-
ную игру.

Традиционное 
поздравление 
школьников 
с началом 
учебного года

С учащимися 9 «А» класса школы №11 провел 
киноурок, посвященный Дню Победы. Мы по-
смотрели и разобрали короткометражнный фильм 
о войне «Лошадка для героя». Поговорили о ценно-
стях человека и важности сохранения памяти о Ве-
ликой отечественной войне 1941-1945 г.г. Совмест-
но с ребятами на пришкольном участке открыли 
«Сад Победы», высадив 10 хвойных деревьев. 
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Совместная работа с Советом ветеранов района «Паново-2» под руководством Семеновой Нины 
Ивановны была продолжена. За год ряды ветеранской организации пополнились новыми членами, и 
сегодня насчитывают уже 657 человек. Костяк организации составляют 14 человек, с которыми ведется 
работа на регулярной основе. Из-за режима пандемии мы не смогли провести все запланированные 
мероприятия, но, не смотря на все сложности сложившейся ситуации, нам удалось собираться по 
самым разным поводам и летом даже выехать в усадьбу Следово.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ОКРУГА03

Выезд 
в Следово

Праздник, 
посвященный 
дню 8 МартаВСТРЕЧИ ДЕПУТАТА И ОТЧЕТ ПЕРЕД 

ИЗБИРАТЕЛЯМИ

В рамках отчетной кампании депутатов всех 
уровней партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел 
на округе 3 встречи, на которых рассказал 
о проделанной работе за отчетный период, 
а также обсудил цели и планы на будущее.
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Встреча с Клубом поэтов

СОЦИАЛЬНЫЕ  
И ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ04

МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ:

Поздравил в Праздником Победы  
ветерана-фронтовика Великой Отечественной Войны 

Павлова Григория Илларионовича

С коллегами из депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Костромы возло-
жили цветы к мемориалу славы «Вечный огонь».

В апреле 2021 вместе со студентами 
КГУ впервые писал «Диктант Победы» 



ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ДУМЫ г. КОСТРОМЫ VII СОЗЫВА ПО ОКРУГУ №32  
СЕРГЕЙЧИКА С.В. ЗА 2021 ГОД

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ДУМЫ г. КОСТРОМЫ VII СОЗЫВА ПО ОКРУГУ №32  
СЕРГЕЙЧИКА С.В. ЗА 2021 ГОД20 21

ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Совместно с территориальными избирательными комиссиями города Костромы №1 и №2 провели 
встречу со студентами КГУ и двух костромских колледжей. Совместно с руководителем ТИК №1 Долгим 
Василием Викторовичем рассказали ребятам о важности участия молодежи в избирательном процессе.

СУББОТНИК 
У ВЕЧНОГО ОГНЯ

С коллегами из 
депутатского 
объединения 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Думе 
города Костромы 
провели субботник 
на территории, 
прилегающей 
к мемориалу 
«Вечный огонь».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 июля совместно с волонтерами МЦ «Пале» поздравили Королевых Леонарда Михайловича и Ирину 
Павловну с 60-летним Юбилеем совместной жизни.
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ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ

В рамках проведения 
предновогодней 
акции «Ёлка 
желаний» в Думе 
города Костромы, я 
исполнил новогоднюю 
мечту Олега 
Щелокова: подарил 
ему конструктор 
«Авиация», сладкий 
подарок и билеты 
на новогоднее 
представление. 
Пожелал Олегу 
дальнейших успехов в 
учёбе и спорте!

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2021 году за активную работу в рамках Регионального волонтерского центра был награжден 
благодарственным письмом Секретаря КРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анохина Алексея Алексеевича.
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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
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