
Дума города Костромы 
шестого созыва 

Избирательный округ № 8 
Депутат

Дубов Александр Сергеевич

Кострома
Отчёт о деятельности депутата 

за 2022 год

Депутат — лицо, выбранное гражданами в органы власти 
(часто в законодательную/представительную власть). Задачей депутата, 

является представление интересов избирателей во властных структурах, защита 
их прав, закреплённых в Конституции и законах.8 Городского округа, а это не 

мало — свыше 2000 тыс, человек..

ОБРАЩЕНИЙ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

КОМАНДА ОКРУГА

—
29% - Вопросы связанные с СВО

77 - Обращения в рамках деятельности

13 - Обращения Личный Прием

4 - Письма

94 - ИТОГО ЗА ПЕРИОД

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИИ

23% - жкх

Консультация

16% - Адресная

7% - Медицинское обеспечение

4% - Образование

В период 2020—2022 год, жители 8 Городского округа — активно включились в ра
боту по участию в программах благоустройства территорий:
• Местные инициативы;
• Формирование современной городской среды;
Личные инициативы граждан которые получили возможность реализации;
• Отдельное спасибо гражданам, которые включились в помощь военнослужащим 

Костромского гарнизона находящимся на территории проведения СВО.

#БоевоеБратство #ГлавноеэтоЛюди #КостромскаяОбласть #ЕР44



Программа «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» - по итогам рей
тингового голосования на территории 
8 Городского округа, одержали победу 

два инфраструктурных объекта, работы масштаб
ные и получили свое продолжение в 2022 году

Отчёт о деятельности депутата 
за 2022 годк_____________ _______ .

ШКОЛА 27
Реализован проект «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ», до полного 
завершения — результат, две площадки, одна для средней 
школы, вторая для дошкольного отделения. Сложности 
были—но все пришло в соответствие и в срок благодаря 
поддержке исполнительной власти и областного депутата. 
1 сентября тоже внесло коррективы - торжественная 
линейка проходила на новом стадионе, а не как 
ранее в «усеченном вариант перед школой», на линейке 
вместилась вся параллель начальной школы, это было 
очень празднично.
Школа настолько стала масштабным и знаковым объектом 
для города и округа, что сейчас уже принято решение о 
проведении капитального ремонта самого здания школы. 
Можно с уверенностью сказать что предпосылкой к этому 
стала и активность жителей в проекте 
«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ».

Ул.ЮНЫХ ПИОНЕРОВ - КИРПИЧНЫЙ ПРОЕЗД
По программе местных инициатив и проекту «НАРОДНЫЙ 
БЮДЖЕТ» - отремонтировано 800 метров проезжей части 
по улице Юных пионеров - от Полянской до Задорина, в 
рамках реализации проекта, коллективно с жителями было 
принято решение обустроить дополнительно две парковки 
и сделать тротуары. Общая стоимость проведенных работ 
составила 11 миллионов рублей.
С 2021 года перешли на 2022 год, доказать 
необходимость создания двух дополнительных парковок, 
провести обрезку деревьев и дополнительно, практически 
капитально провести чистку системы ливневой 
канализации на отремонтированном участке — удалось 
благодаря активности жителей округа, за что им 
отдельное от меня спасибо.
На место возведения парковок для встречи с жителями 
выезжали не только представители исполнительной власти 
но и депутаты Государственной и Областной Думы.
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Национальные проекты «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» - в 
2021 году, на 8 Городском округе работы проводились 

на двух придомовых территориях,ул. Федосеева д.6—д.8,в 
2022 году сделали работу над ошибками — убрали 
отдельные недочеты, у нас почти все получилось, 

спасибо команде. В рамках программы «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА» в 2022 году мы работали над благоустройством 

двора по Кирпичный Проезд д.2.

Партийный проект "Городская среда"
Кирпичный Проезд д.2
Работы были сделаны в срок в соответствии с проектом 
и пожеланиями жителей. Серьезным дополнением в рабо
те стала замена сетей отопления ПАО "ТГК-2", которые 
проходили на участке проведения работ связанных с 
благоустройством. И снова наша команда справилась с 
работой, завершением которой стала установка 
детского оборудования.
Слова благодарности за совместную работу: 
жителям округа;
- органам исполнительной власти;
- органам законодательной власти;
- подрядчику проекта;
- руководству ТГК—2;

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»
В 2021 году посвятил контролю работ на участке Ра
бочий Проспект.
В 2022 году на округе прошли масштабные работы на 
участке ул.Козуева (ул.Козуева д.79, ул. Козуева 
д.80, помимо асфальтирования прошли работы по замене ■ - - 
сетей ТГК-2, достойным завершением стало благо
устройство прилегающей территории (по инициативе жи
телей) включая высадку зеленых насаждений.

~ II
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»
Планово (у нас это получилрсь) прошел комплексный - J-i- 
РЕМОНТ ДОРОГ на участке:
ул.Федосеева;
ул.Терешковой;
Объем работ стал внушительным
- Ремонт тротуара;
- Ремонт бордюрного камня (отдельно замена);
- Ремонт (колодцы, люки, частичная замена);
Работы выполнены на 100%.
Дополнительно после комиссионного обследования в пе
речень вошло:
Обустройство переходов для маломобильных групп;
Оборудование парковки на ул.Ерохова;
Все это благодаря НАШЕЙ с Вами совместной, командной 
работе:
- Старшие по домам (жители округа;
- Органы исполнительной власти;
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Личный прием - этот формат общения с жителями считаю ключевой частью 
своей депутатской работы. Эпидемиологическая ситуация конечно нало
жила на это жесткие требования, но в 2022 году мы продолжили с Ва
ми общение—спасибо Всем, кто нашел время и пришел на личный прием.

СОЦИАЛЬНО ПАТРИАТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

24 Февраля 2022 года — дата начала Специальной Военной Операции (СВО). 
Этот день изменил не только историю, но и всех нас!

Вряд ли кто-то ещё сможет смотреть на мир или на жизнь прежними глазами.
СВО показала, кто друг, кто враг, кто честен, а кто врёт. Раскрыла то, что долгие годы 

скрывали, сорвала маски не только с лиц, но и с душ. Мы многое потеряли и многое 
приобрели, но это ещё не конец. Впереди нас обязательно ждёт мир, такой долгожданный и 
выстраданный. Вся Россия встала в один строй, тыл и фронт—я тоже не остался в стороне и

со своими единомышленниками, что отрадно жителями округа и боевыми товарищами мы 
проделали огромную работу, работу посвященную нашим на СВО и нашей победе.

Автопробег - в поддержку наших воен 
ных
На каждой машине флаг, на каждой ма 
шине " Z" У каждого на устах " ...
Мы не нападаем, защищаем и защища
емся, мы #2амир ..

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Неоднократно работал волонтером в пунктах приема помощи, всё собранное сортировали и 
направляли направлено в Донецк и Луганск.
Спасибо Костромичам за помощь и содействие!
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#СвоихНеБросаем

Совместно с компанией 
РОССГОСЦИРК, и патриотиче

скими движениями 
Костромского региона 
организовали и провели 
праздник для детей 

военнослужащих Костромского 
гарнизона (находящихся на 

территории проведения СВО). 
Выло сделано всё, чтобы 
семьи военнослужащих 
почувствовали нашу 

поддержку.

Отчёт о деятельности депутата 
за 2022 год

V - -- -........- .... ... .. ■

Проявил Уважение к тем, кто исполнил и исполняет служебный долг по защите РОДИНЫ. 
Преклонился перед теми, кто, рискуя жизнью, помогал дружественным народам отстаивать 

МИР. Боль за тех, кто не вернулся домой, кто отдал самое ценное - свою ЖИЗНЬ.

С командой преодолел 
более 3000 тыс. км. 
Проехали 7 областей. 
Пересекли 3 реки.
И доставили нашим 
мобилизованным 

гуманитарную поддержку. 
Все собранное с теплом 
и от всего сердца от 
Костромского региона, 

передали НАШИМ из рук в 
руки.

Спасибо лично 
губернатору Ситникову 
Сергею Константиновичу 

за организацию 
процесса и всей команде 

региона за помощь 
НАШИМ.
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подводя итоги Отчёт о деятельности депутата 
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Главная для меня задача - улучшить качество 
жизни жителей города и округа*

Год 2022 принес существенные изменения во все сферы 
жизни общества и повлиял на мою работу.

При этом основной фокус деятельности это решение 
текущих задач в интересах жителей нашего 

Костромского региона.
Много внимания уделил работе связанной с проведением 
специальной военной операции, помощи мобилизованным и 

членам их семей.
Как для депутата городского парламента, для меня один 

из путей достижения поставленных задач - 
нормотворчество.

Для более эффективной, плодотворной работы являюсь 
членом двух ключевых комитетов Городской Думы — по 

городскому хозяйству и экономике.
Многие вопросы удается решить, спасибо команде—моих 
помощников и жителей городского округа. ПО прежнему 

уделяю внимание образовательным учреждениям и 
патриотическому воспитанию молодежи, ведь в детях наше

С Уважением к Вам и Вашему Делу, 
Ветеран Боевых Действий МВД России 

Депутат Городской Думы 
АЛЕКСАНДР ДУБОВ 

8 Городской Округ.

Mu

будущее!
Не забыты и пенсионеры, ветераны, многодетные семьи, 

люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Хочется сердечно поблагодарить вас за все, что мы 

делаем вместе с вами, сказать слова благодарности всем 
общественным организациям, всем работникам предприятий 

и учреждений, всем жителям, кто принимает живое 
участие в жизни 8 Городского округа.

Спасибо 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!
В округе остается много нерешенных вопросов, много 

проблем, перед нами стоит ряд задач, которые мы должны 
выполнить. Вместе мы многое сможем изменить, 

главное - не сидеть сложа руки и работать сообща, 
потому что главное - это люди!.

#БоевоеБратство #ГлавноеэтоЛюди #КостромскаяОбласть #ЕР44


