
Отчет депутата Думы города Костромы шестого созыва 
Соколова Александра Сергеевича 

за период с 1 октября по 31 декабря 2015 года. 
     
Я, как депутат Думы города Костромы, работаю в составе двух думских комиссий: 

по экономике и финансам, по развитию городского хозяйства; являюсь руководителем  
фракции партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Думе города Костромы. 

За отчетный период я выносил ряд предложений на заседаниях постоянных 
комиссий Думы города по ряду вопросов: 
 На очередном заседании комиссии по экономике и финансам, которое состоялось 

18 ноября в Думе г.  Костромы, при обсуждении ставки налога на имущество 
физических лиц по кадастровой стоимости, открыто выступил со своими 
предложениями и замечаниями на основании предложенных администрацией 
расчетов, высказав возражения по предлагаемым ставкам. Мной предлагалось 
минимальную ставку налога 0,1% сохранить для имущества с кадастровой 
стоимостью до  3 000 000 рублей, а не до 2 000 000 рублей как было предложено 
проектом решения, а выпадающие доходы частично компенсировать за счет 
увеличения ставки для жилья «премиум» класса стоимость свыше 7 000 000 
рублей. 

 На  очередном заседание комиссии по развитию городского хозяйства Думы г. 
Костромы, 10 декабря, основной темой которого стало обсуждение 
инвестиционного проекта — автоматизированного мусоросортировочного 
комплекса твердых коммунальных отходов (АМСК) на ул. Базовой областного 
центра, во время открытого голосования выступил против предложенной величины 
инвестиционной составляющей к тарифу, потому как депутаты не видели 
оценочной экспертизы проекта и не могут опираться на слова о его стоимости. 
Согласно протоколу Совета Думы от 17 декабря решено вернуться к вопросу 
размера надбавки к тарифу. 

 На Совете Думы 17 декабря 2015 г. мной было высказано предложение о внесении 
изменений в регламент Думы. Что бы вносящиеся проекты решений 
предусматривающие увеличение тарифов и налогов в обязательном порядке 
сначала проходили через заседание Коллегии при Главе города. Это даст 
дополнительную возможность, депутатам, отстаивать интересы своих избирателей, 
учитывая интересы города. 



 Мной, как руководителем  фракции партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Костроме был предложен проект «О предоставлении бесплатного проезда детям 
сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей; детям-инвалидам; и детям 
из многодетных семей в период зимних каникул» в целях улучшения организации 
новогоднего досуга детей города Кострома и в соответствии Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, ст.14, п.15, п.30 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». В проекте 
решения было приведено экономическое обоснование в котором было видно, что 
прямых существенных затрат не понесет ни перевозчик, ни город. В связи с 
необходимым временем для подготовки и администрирования, данного проекта, на 
эти новогодние каникулы проект запущен не был, на следующие новогодние 
каникулы мы рассчитываем этот проект запустить.  

 Также мной, как руководителем  фракции, партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Костроме был предложен проект «Благотворитель». Суть проекта в присвоении 
статуса «Благотворитель» с выдачей отличительного знака, организациям, которые 
участвуют в благотворительных мероприятиях. Цель проекта популяризировать 
благотворительность и вовлекать новые коммерческие организации в социально-
ответственную бизнес среду. 
За эти три месяца отчетного периода ко мне, как депутату, на личный прием 

обратилось пятнадцать человек с наиболее наболевшими вопросами. 
 От жителей микрорайона Якиманиха поступили обращения: 
- по вопросу улучшения жилья инвалиду 1-й группы; 
- по вопросу постановки на льготную очередь на жилье.  
По данным вопросам были даны консультации и разъяснены все нормативно-правовые 
акты с привлечением юристов специализирующихся в этой области. 
 Жители улицы Маяковского обратились с жалобой на аварийное состояние 
вешалов для выбивания ковров во дворе их дома, жалоба рассмотрена, организованы 
ремонтные работы. 
 От жителей дома № 157 по улице Ленина поступило обращение по ремонту 
дворовой территории, находящейся в очень плохом состоянии. Данное обращение 
находится под контролем. Рассматривается возможность ремонта данного двора  за счет 
программы "Благоустройство дворовой территории" весной 2016 года. Под контролем 
находится и вопрос по изоляции труб теплотрассы в подвальном помещении данного 
дома, находящегося в обслуживании ООО «УК ЖКХ № 1». 



 Поступило обращение от старшей одного из многоквартирных домов по улице 
Катушечной по вопросу ЖКХ и начислению ОДН в квитанциях по квартплате. Совместно 
с заявителем проведен перерасчет ОДН по формулам и коэффициентам, установленными 
в городе Костроме. Нарушений в начислении ОДН не выявлено. 
 По улице Катушечной было обращение по низкому качеству отопления в доме в 
связи с затоплением участка теплотрассы. По данному вопросу мной, как депутатом был 
направлен запрос председателю Комитета городского хозяйства Администрации города 
Костромы. Со стороны Комитета городского хозяйства получен положительный для 
жильцов данного многоквартирного дома ответ. Вопрос находится в стадии решения. 
 От жильцов многоквартирного дома по улице Полянской поступило обращение с 
просьбой установки новых уличных вешалов для выбивания ковров, более удобных в 
использовании для пожилых людей, проживающих в данном дворе. С моей стороны был 
написан запрос на имя Теплова Н.М., директора ООО «УК ЖКХ № 3» и получен 
положительный ответ, ожидается установка. 
 От старшей многоквартирного дома по улице Ново-Полянской получено 
обращение по проблеме регулярного прорыва канализационных труб в подвале дома. С 
просьбой необходимой прочистки линии канализации также поступило обращение от 
жильцов дома по улице Катушечной. Вопросы для жильцов данных домов давно 
наболевшие. Мной на имя директора МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» Пылеву 
П.Е. направлен депутатский запрос о содействии во включении данных домов в план 
работы по прочистке канализационных систем с применением специальной техники. 
 Жители одного из многоквартирных домов по Рабочему проспекту обратились по 
вопросам льгот инвалидам за квартплату. С моей стороны по данной проблеме было  дано 
подробное разъяснение со ссылками на нормативно-правовые акты.  
 От жительницы одного из домов с Рабочего проспекта поступило обращение по 
вопросу жилья. Проведена подробная консультация о дальнейших действиях и этапах 
обращений в данной ситуации. 
 От жителей многоквартирного дома по улице Полянской было обращение по 
организации арендной платы за парковку с коммерческих помещений, пользующихся 
общедомовой размежеванной территорией. Жителям данного дома была оказана помощь в 
подготовке необходимой документации для проведения общедомового собрания. 
 Жильцы одного из домов по улице Ленина обратились с вопросом избрания 
Старшего дома или создания Совета дома. Данным гражданам дана консультация и 
выданы образцы бланков проведения собраний по решению данных вопросов. 



 Все вышеуказанные обращения зафиксированы в письменной форме с контактами 
обратившихся, ряд обращений находятся в запросах и остаются под контролем.   
 Кроме письменных обращений, поступивших на мое имя, также имеются устные 
вопросы граждан, ответы и разъяснения на которые даны в рабочем порядке. Устные 
обращения в большинстве случаев носили консультационный характер и связанны с 
проблемами  ЖКХ или обращением в ту или иную организацию. 
 С моей стороны была оформлена полугодовая подписка на школьный журнал 
«Путеводная звезда. Школьное чтение» для учащихся муниципальной средней 
общеобразовательной школы № 27.  

Также в этом отчетном периоде я принимал участие в различных 
мероприятиях: 
 С другими костромскими депутатами справедливоросами 26 октября принял 

участие в заседании Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и в 
заседании палаты депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Москве, где 
были намечены планы по продолжению развития Центров Защиты прав граждан, 
так зарекомендовавших себя в регионах где они есть.  

 В  День Неизвестного Солдата, 3 декабря, на отреставрированном Воинском 
мемориале вместе к коллегами принимал участие в торжественном зажжении 
Вечного огня и в возложении цветов к мемориалу Вечного огня в честь дня памяти 
Неизвестному Солдату в память всех павших, отдавших свою жизнь за Родину в 
годы Великой Отечественной Войны.  

 Как руководитель местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
городе Костроме выступил на заседании дискуссионного клуба актива 
Костромской городской ветеранской организации на тему «Выборы в регионе и 
городе. Успехи и просчеты». Где рассказал, что основная задача и основное 
отличие партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ это конкретная помощь, конкретному 
адресату. Дискуссия состоялась 4 декабря среди приглашенных представителей 
разных политических партий и общественных организаций города.  
Наиболее значимые результаты моей работы публикуются в газете «Справедливая 

Кострома» и на сайтах sokolov.info и kostroma.spravedlivo.ru. 
Прием граждан лично мной ведется в первую и третью среду каждого месяца по 

адресу: ул. Советская, д.97, Центр защиты прав граждан. Часы приема: с 16.00 до 18.00. 
Вопросы и обращения можно оставлять по тел. (4942) 503-616. 

Депутат по единому муниципальному 
 округу г. Костромы       А.С. Соколов 



         


