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Уважаемые земляки!
2022 год был напряженным для России и нашего Костромского края. Мы 

впервые столкнулись с открытым вызовом мирового сообщества в отношении 
нашей державы. Экономические и политические санкции заметно ослож-
нили развитие, но не смотря на все сложности, мы смогли реализовать все 
поставленные на этот год планы!

Приоритетными направлениями в моей работе по-прежнему остаются 
капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство придомовых 
территорий и общественных пространств, ремонт второстепенных и основных 
дорог Заволжского района. В своем отчете я расскажу о своей работе в Думе 
города Костромы и о том, что мы совместно с вами смогли выполнить в 2022 
году. 

Я благодарен вам за совместную работу на благо родного Заволжья! Спа-
сибо каждому из вас, кто помогает мне в работе, доверяет и поддерживает, 
кто небезразличен 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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отношении имущества МУП г. Костромы «Городские 
сети»;

–  рабочей группы по рассмотрению финансо-
во-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 эксплуата-

цию рекламных конструкций, присоединяемых к 
недвижимому имуществу, находящемуся в муни-
ципальной собственности города Костромы;

– комиссии по вопросам деятельности муни-
ципальных предприятий;

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

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, 
являюсь председателем постоянной депутатской ко-
миссии по развитию городского хозяйства, являюсь 
членом Совета Думы, руководителем депутатского 
объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города 
Костромы, 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 програм-
мы «Формирование современной городской среды»;

– рабочей группы по реализации условий концес-
сионного соглашения, заключенного с ПАО «ТГК–2» в 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ01

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА 
В 2022 г.:
РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ:

Зарегистрировано обращений:  . . . . . . . . .  60
Результаты рассмотрения:

Вопрос решен  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   52
На контроле  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
Проведено встреч с избирателями  . . . . . . 12
Проведено встреч с активом округа  .  .  .  .  .   7
Проведено выездных комиссий на округе . .  5

Заседания Думы города Костромы:   .  .  . 14 (из 14)
Комиссия по развитию городского  
хозяйства:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 (из 12)
Комиссия по экономике и финансам:  . . 14 (из 14)
Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки города 
Костромы:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 (из 14)
Рабочая группа по реализации условий 
концессионного соглашения,  
заключенного с ПАО «ТГК-2»  
в отношении имущества МУП г. Костромы 
«Городские сети»:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 (из 2)
Общественная муниципальная комиссия 
по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной 
городской среды»:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 (из 5)
Комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Администрации 
города Костромы:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 (из 4)
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 (из 3)
Комиссии по вопросам деятельности 
муниципальных предприятий:   .  .  .  .  .  .  .  1 (из 1)

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

Проведено . . . . . . . 8 приемов
Принято   .  .  .  .  .  .  .  .  8 граждан
Дано   .  .  .  .  .  .  .  5 консультаций
Решено . . . . . . . . .  3 вопроса

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ ДУМЫ, РАБОТА В ПОСТОЯННЫХ 
ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЯХ



ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ДУМЫ г. КОСТРОМЫ VII СОЗЫВА ПО ОКРУГУ №32  
СЕРГЕЙЧИКА С.В. ЗА 2022 ГОД

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ДУМЫ г. КОСТРОМЫ VII СОЗЫВА ПО ОКРУГУ №32  
СЕРГЕЙЧИКА С.В. ЗА 2022 ГОД4 5

дизайн будущей площадки и 
начали обсуждение с жителя-
ми района. Собрали более 400 
подписей района в поддержку 
обустройства площадки
и обратились в Администрацию 
города для формирования заявки 
на участие в проекте.
Проект был поддержан регио-
нальной комиссией и благопо-
лучно реализован в августе 2022 
года. Общая стоимость проекта 
составила 4,8 млн. рублей. 
На торжественное открытие пло-
щадки пригласили олимпийского 
чемпиона Александра Голубева, 
футбольного тренера и жителя 
микрорайона Паново Александра 
Богданова.   
В результате реализации этого проекта мы откры-
ли новый объект для любителей здорового образа 

жизни и центра притяжения в районе. Площадка 
пользуется большой популярностью у подрастаю-
щего поколения и взрослых.

РАБОТА  
НА ОКРУГЕ02

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

 V РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 
В 2021 году жители многоквартирных домов ми-
крорайона Паново обратились в мой адрес с ини-
циативой  благоустройства спортивной площадки 
по адресу микрорайон Паново, д. 14А. 
Прежняя площадка физически и морально устаре-

ла и практически не использовалась жителями по 
назначению. С активистами мы решили построить 
современную многофункциональную площадку 
с ударопоглощающим покрытием для трех видов 
спорта: футбол, баскетбол, волейбол, разработали 

 V РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ К СОЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ 
В 2021 в мой адрес поступили обращения от руководства школы № 11 и Детско-юношеского центра 
«Заволжье» с просьбой в благоустройстве подъездных путей и обустройстве тротуара к своим 
учреждениям со стороны ул. Самоковской, д. 7. Этот адрес был включен в муниципальную программу 
ремонта и реализован в 2022 году. Благодаря решению этого вопроса путь в школу и детско-юношеский 
центр стал для детей и взрослых безопаснее и комфортнее!



ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ДУМЫ г. КОСТРОМЫ VII СОЗЫВА ПО ОКРУГУ №32  
СЕРГЕЙЧИКА С.В. ЗА 2022 ГОД

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ДУМЫ г. КОСТРОМЫ VII СОЗЫВА ПО ОКРУГУ №32  
СЕРГЕЙЧИКА С.В. ЗА 2022 ГОД6 7

 V УСТРОЙСТВО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
В 2022 году был завершен проект обустройства уличного освещения по улице Южной и микрорайону 
Паново, который мы начинали проектировать в 2021 году. Благодаря реализации этого проекта были 
построены 2 линии уличного освещения общей протяженностью 778 метров, стоимость проекта 
составила более 1,7 млн. руб. Для жителей восьми многоквартирных домов микрорайона Паново, улицы 
Металлистов и ЖК «Чемпион» путь домой в темное время суток будет комфортным и безопасным!

 V КРОМЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ОКРУГЕ В 2022 ГОДУ БЫЛИ ВЫ-
ПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

Выполнено асфальтирование внутриквартального проезда в микрорайоне Паново от ули-
цы Южной до средней школы №21 и обустройство парковки в районе дома №16 микро-
района Паново. В результате реализации этого проекта у жителей микрорайона появилась 
новая парковка, это позволило разгрузить узкий межквартальный проезд и обеспечить безо-
пасную высадку детей к школе №11. Этот наказ был получен от жителей в 2021 году.

Выполнено обустройство пешеходного перехода на пересече-
нии улицы Южная со стороны микрорайона Паново. В конце 
2021 года в мой адрес обратились жители ЖК «Чемпион», распо-
ложенного в новом микрорайоне Паново-2. Проблема заключа-
лась в том, что дорога в новый микрорайон не была обустроена 
тротуаром, а также отсутствовал пешеходный переход, позво-
ляющий безопасно пересекать оживленную улицу Южную. Мы 
провели рабочую встречу с Администрацией города, застройщи-
ком и ГИБДД, выработали решение, результатом которого стало 
обустройство тротуара, пешеходный переход и освещение.
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МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» в 2022 году были выполнены следующие 
работы:
— На Димитровских очистных сооружениях водопровода были проведены масштабные 

работы по замене насосного оборудования, всех трубопроводов, запорной арматуры 
(диаметром от 50 мм до 800 мм в количестве 89 единиц) и электрооборудования обеих 
станций второго подъема. Выполнен капитальный ремонт зданий и помещений.

— Введен в эксплуатацию новый резервуар чистой воды объемом 10 тыс. м3 на станции 
«Южная» для возможности бесперебойной подачи питьевой воды жителям района. 

— Выполнен капитальный ремонт и чистка резервуара (введенного в эксплуатацию в 1988 
году) объемом 10 тыс. м3 на станции «Южная».

—  Выполнено переключение водовода Д=500 мм и водовода Д=800 мм в районе дома 
№4 по ул. Самоковская для гарантированного водоснабжения отдельных районов За-
волжского района, в том числе микрорайона Паново и Малышково.

Привезен плодородный грунт 
в школу №11 для рассадки 
растений и проведения 
уроков биологии.

Выполнен ямочный ремонт 
внутриквартальных проездов в 
микрорайоне Паново общей площадью 
865 кв.м., ремонт картами 3429 кв.м.

В весенне-летний период производился 
окос междворовых зеленых зон вдоль 
внутриквартальных проездов и улиц 
Магистральной,  Южной, Самоковской.

В районе дома №17 микрорайон Паново произведен спил и утилизация аварийного 
дерева, проведена санитарная обрезка четырех деревьев по адресам микрорайон 
Паново, д.20 и д.28

В районе пруда на ул. Самоковской 
была произведена санитарная 
обработка пяти деревьев

Высадка деревьев ул. Самоковская: 
5 шт. — сосна, 50 шт. — рябина, 
2 шт. — липа, 
1 шт. — орех манчжурский

 V ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «КОСТРОМСКОЙ ДВОРИК» 2022
Главная цель конкурса – поддержка творческой и социальной инициативы жителей, вовлечение их 
в улучшение благоустройства и содержания в образцовом порядке территорий общего пользования, 
прилегающих к жилым домам. 
– В номинации «Лучший двор многоквартирного дома до 50 квартир» принял участие совет дома №6 
микрорайона Паново, занял 6 место и получил поощрительный приз.
– В номинации «Лучший двор, образованный несколькими многоквартирными домами» приняли 
участие советы многоквартирных домов №№ 14 и 14а микрорайона Паново, заняли 2 место и получили 
денежную премию.

 V ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ДОМ. ЛУЧШИЙ ДВОР» 2022
Главная цель конкурса – показать лучшие практики управления многоквартирными домами. В 2022 году 
я назначен  региональным куратором партийного проекта  «Жители мкд» в Костромской области. 

В рамках проекта  впервые был проведен 
Всероссийский конкурс лучших практик 
управления многоквартирными домами 
«Лучший дом. Лучший двор». Конкурс 
собрал 118 заявок со всей Костромской 
области. 2 многоквартирных дома с 
округа №32 (микрорайон Паново дом 
№ 6 и дом № 14 заняли вторые места 
в региональном этапе конкурса в 
номинациях «Самый дружный дом» и 
«Лучший подъезд» соответственно). 
Приятно отметить, что среди наших 
региональных победителей два дома 
добились успеха на федеральном уровне:

– дом №2 по площади Мира г. Костромы 
занял 3 место в номинации «Лучшая 
практика проведения капитального 
ремонта»

– дом №14 в микрорайоне Паново 
г. Костромы в номинации «Лучший 
подъезд» отмечен Грамотой  
Федерального жюри Конкурса
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В 2022 году в рамках программы софинансирования ускоренной замены лифтов был заменен один 
лифт в многоквартирном доме №14А микрорайона Паново на сумму 2 700 000 руб. 
Кроме того, в 2022 году заменен один лифт по адресу ул. Самоковская, дом №7 на сумму 
2 300 000 руб.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РАЙОНА

В 2022 году в 11-м ежегодном первенстве по оздоровительному бегу на лыжах на призы 
Думы города Костромы приняло участие 5 команд от средних образовательных школ 
№11 и №21. Традиционно ребята становятся победителями и призерами конкурса, но вне 
зависимости от итоговых мест в этом году все участники получили сертификаты в Ледо-
вую арену!

После двухлетнего перерыва прошли финальные игры Чемпионата по футболу на Ку-
бок Думы Костромы. В соответствии с принятыми изменениями, это были игры между 
командами, сформированными на базе школ. За победу боролись 20 команд. В старшей 
возрастной категории 2 место заняла команда ребят из Школы № 11!

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 
интерактивную игру.
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В рамках проекта «Киноуроки в школах» с ребятами из 11 «А» посмотрели короткоме-
тражный патриотический фильм «Честь имею». В фонд школьной библиотеки передал 
очередной экземпляр книги о костромичах – тружениках тыла и детях войны «Все для 
Победы», изданной Костромским советом ветеранов ещё в 2015 году. В этой книге есть 
статья про мою первую учительницу Курилову Людмилу Николаевну.

Традиционное поздравление школьников 
с началом учебного года

Последний 
звонок в 
школе №11

День 
учителя

Вместе со школьниками и педагогами школы 
№11 мы участвуем в федеральной акции 
«Сад Памяти» второй год подряд. 
В 2022 году мы с ребятами из 11 «А» 
высадили 10 рябин в дополнение к уже 
имеющимся деревьям.
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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 672 человека. Костяк организации составляют 14 человек, с которыми ведется 
работа на регулярной основе.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ОКРУГА03

Праздник, 
посвященный 
дню 8 Марта

Поздравление членов Совета

На торжественном 
концерте к 9 мая

День матери

Праздник двора

Новый год
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СОЦИАЛЬНЫЕ  
И ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ04

МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАЧАЛОМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И С ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ:

3 сентября 2022 вместе с учащимися школы №21 
писал «Диктант Победы»

С сыном и коллегами из депутатского объединения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Костромы возло-
жили цветы к мемориалу славы «Вечный огонь» и прошли 
в шествии «Бессмертный полк земли Костромской»

С заместителем Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Журавлёвым Николаем Андреевичем 
поздравили с Праздником ветерана 
Великой Отечественной войны 
Павлова Григория Илларионовича

С депутатами депутатского объединения в 
Думе г. Костромы партии «Единая Россия» 
приняли участие в открытии памятника 
бабушке Ане в Парке Победы

22 июня 2022 года 
в 4:00 с коллегами из 
депутатского объединения 
партии в Думе г. Костромы 
партии «Единая Россия» 
возложили цветы 
к мемориалу славы 
«Вечный огонь»
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СУББОТНИК У ВЕЧНОГО ОГНЯ
С коллегами из депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Костромы прове-
ли субботник на территории, прилегающей к мемориалу «Вечный огонь»

ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ ДЕМОН-
СТРАЦИЯ: 
Депутаты депу-
татского объе-
динения в Думе 
г. Костромы и 
члены городско-
го политсовета 
партии «Единая 
Россия» прошли 
в праздничной 
колонне единым 
строем!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
По уже сложившейся традиции 
8 июля поздравил  Татьяну 
Николаевну и Евгения 
Дмитриевича Мусиновых. Они 
вместе уже больше полувека. 
Прекрасная семья, а Татьяна 
Николаевна выйдя на пенсию 
начала писать картины. К 870-
му Юбилею г. Костромы, мы 
организовали выставку ее 
работ в культурном центре 
«Возрождение». Выставку 
посетили не только жители нашего 
округа, но и многие костромичи.

ОТКРЫТИЕ 4-ГО 
ФЕСТИВАЛЯ 
БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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В 2022 году за активность в общественно-политической 
деятельности региона был награжден благодарственным 
письмом Полномочного представителя Президента РФ 
в ЦФО И.О. Щеголева

В 2022 году в рамках проведения предновогодней 
акции «Ёлка желаний» в Думе города Костромы, 
я исполнил новогоднюю мечту 9-летнего Кирилла. 
Кирилл воспитывается в многодетной семье, на Новый 
год загадал желание – получить в подарок от Деда 
Мороза конструктор «Авиация». В канун праздника 
Кирилл получил подарок и был так счастлив, что для 
совместной фотографии он пригласил даже своих 
одноклассников

В 2022 году за орга-
низацию электорально 
значимых проектов  
был награжден благо-
дарственным письмом 
Секретаря Костромского 
регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия» А.А.Анохина

Еще один шар с желанием 8-летней Виктории я снял 
с Елки желаний в Исполнительном комитете партии 
«Единая Россия». Вика очень хотела 
получить от Деда Мороза кота 
Басика и была очень счастлива 
увидев заветный подарок. 
Папа девочки защищает 
интересы страны в рамках 
специальной военной 
ситуации, в этом году мы 
уделили особое внимание 
детям, чьи родные служат 
Отчеству

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ

Все
российская акция

Ёлка желаний
С Н

овым годом!

ДЕПУТАТСКОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В ДУМЕ г. КОСТРОМЫ

Все
российская акция

Ёлка желаний

С Н
овым годом!

ДЕПУТАТСКОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В ДУМЕ г. КОСТРОМЫ
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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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