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Отчет депутата Думы города Костромы шестого созыва 

Соколова Александра Сергеевича 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

     

Я, как депутат Думы города Костромы, в 2019 году работал в составе двух 

думских комиссий:  

 по экономике и финансам;  

 по развитию городского хозяйства.  

Продолжил работу в составе ряда рабочих групп, комиссий и Советов:  

 рабочая группа по выработке мер, стимулирующих сокращение 

задолженности за аренду земельных участков;  

 рабочая группа по выработке мер по сокращению муниципального долга; 

 комиссия «По безопасности дорожного движения».  

 Совет по предпринимательству при Главе города Костромы.  

 как руководитель фракции политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Думе города Костромы. 

 в составе Совета Палаты депутатов политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, принял участие в заседаниях Совета Палаты депутатов, которые 

прошли в Москве.  

 в Экспертном Совете фракции политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Государственной Думе Федерального Собрания РФ. 

     

За отчетный период на заседаниях постоянных комиссий Думы города и 

рабочих групп мной внесены предложения по ряду вопросов: 

- При рассмотрении на январском заседании Думы  вопроса об исключении из 

числа членов Совета Общественной Палаты города представителя общественной 

правозащитной организации «Родной край», члена партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

Натальи Цветковой, предложено вынести ее фамилию из общего списка на исключение из 

членов Общественной Палаты и проголосовать за ее кандидатуру отдельно. Исключение 

общественницы произошло не по ее воле, причиной тому послужила чрезмерная 

активность Цветковой Натальи по сохранению «Станции юннатов» на улице Мясницкой.  

На данный момент Станция юннатов не включена в планы приватизации, т.е. не будет 

продана и будет восстановлена как лаборатории для школьников. 
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- Уполномоченным органом администрации города в сфере контроля за 

производством земляных работ отмечено увеличение числа нарушений, связанных с не 

соблюдением сроков проведения и восстановления  этих работ, нарушаются требования 

по качеству восстановления асфальтобетонного покрытия. Мной высказано предложение 

о необходимости принятия мер залогового характера при выдаче разрешений на 

производство ремонтных работ под асфальтовым покрытием. С целью проведения 

публичных обсуждений в мае месяце проект   данного вопроса был размещен на 

официальном сайте администрации города. На одном из заседании комиссии по развитию 

городского хозяйства, в Правила проведения земляных работ на территории города 

Костромы было предложено включить Положения порядка выдачи, продления и закрытия 

разрешения на производство земляных работ на территории города. В итоге данная 

инициатива  была рассмотрена  и принята в июле месяце на заседании Думы города. 

- Высказана инициатива по внесению в повестку заседания вопроса о 

рекомендации администрации города Костромы по включению бывшей станции юннатов, 

расположенной на улице Мясницкой, 19-а, в озелененные территории города и о создании 

на указанной территории городского сквера. Все началось осенью 2017 года, когда был 

поднят вопрос о включении данного объекта в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества города Костромы на 2017 год. На сегодня собраны тысячи 

подписей костромичей о создании на этой территории ботанического сада, данная 

территория заброшена, вырубаются деревья, разгромлены постройки, а горожане не 

получили официального ответа что будет дальше с данной территорией. Данный вопрос 

не был включен в повестку, но итог голосования говорит о том, что уже как минимум 

половина депутатов города считают предложенную идею справедливороссов 

целесообразной. 

- На комиссии по экономике мной было предложено выпустить муниципальные 

облигации с целью сокращения стоимости обслуживания муниципального долга, вопрос 

тщательно проработан управлением финансов города, выявлены препятствия, которые не 

позволяют выпустить ценные бумаги на сегодняшний день. Следующий 2020 год 

управление финансов будет работать над устранением критериев министерства финансов 

из-за которых Костроме не выпустить свои муниципальные облигации. 

- Написано обращение на имя начальника ОГИБДД города Костромы  об 

исключении из маршрутов учебных автомобилей автошкол города Костромы участки, где 

расположены учебные заведения, учреждения дополнительного образования и детские 
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сады во избежание аварийных ситуаций с участием несовершеннолетних, связанное с 

конкретным случаем на территории города. 

- На межотраслевом Совете при губернаторе Костромской области, членом 

которого я являюсь, в очередной раз выступил с инициативой ввести авансовый платёж на 

восстановление дорожного покрытия при выдаче разрешений на проведение ремонтных 

работ со вскрытием дорожного полотна. Напомню, что предыдущая моя подобная 

инициатива принята, но только касаемо дорог, находящихся на гарантии, а вот по 

остальным дорогам работу продолжаю, что бы добиться таких же требований на 

проведение ремонта на них. Это значительно ускорит восстановление асфальта на дорогах 

после ремонта. 

- В декабре на комиссии по безопасности дорожного движения предложил на всех 

маршрутных транспортных средствах писать номер телефона, по которому костромичи 

могут позвонить и сообщить о качестве предоставляемой услуги в сфере пассажирских 

перевозок, а также водители участники дорожного движения, могут сообщить о 

нарушениях правил дорожного движения водителями маршрутных транспортных средств. 

Как многие костромичи наверное уже видели на всех автобусах, маршрутках и 

троллейбусах появились соответствующие таблички с номером телефона управления 

транспорта Костромы. На этом же заседании, поддержал предложение, об обязательном 

наличии двухкамерных видеорегистраторов в маршрутных транспортных средствах. 

Данный вопрос прорабатывается правовым управлением. 

- В течение года принимал участие в заседаниях Совета и бюро Совета 

регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Костромской области, в заседаниях Совета Местного отделения, конференциях Местного 

и Регионального отделений, а также в ряде собраниях, организованных Центром защиты 

прав граждан. 

- В Центре защиты прав граждан проводил личные приёмы граждан и давал 

разъяснения по интересующим их вопросам. Чаще всего обращения касались сферы ЖКХ, 

платёжных документов за коммунальные услуги, а также капитальных и текущих 

ремонтов многоквартирных домов. 

 

За отчетный период принимал участие в следующих мероприятиях: 

- Восьмое городское первенство по оздоровительному бегу на лыжах на кубок 

Думы города Костромы, прошедшее в феврале месяце среди учащихся 



 
 

4 
 

общеобразовательных школ. Команды юношей и девушек депутата Соколова А.С. заняли 

почетные призовые места в разных возрастных категориях. 

- В марте приняли участие в Открытом турнире по художественной гимнастике, в 

котором было 460 участников. В Кострому приехали ребята из Москвы, Санкт–

Петербурга, Новосибирска, Ярославля, Подмосковья, всего учувствовали 22 команды. 

- Участие в апрельских дебатах, прошедших в Костромском региональном 

отделении прошли на тему "Перспективы объединения". Участвовали активные члены 

партии, депутаты областной Думы и городской Думы. 

- Участие в праздничном параде 1 Мая и в День Победы. 

- В организованном митинге в мае месяце, темой которого стала культура в городе 

Костроме. Основными вопросами стали переезд костромского музыкального колледжа из 

исторически значимого здания на улице Симановского и вандализм на территории 

закрытой станции юннатов на улице Мясницкой. 

- Выступление на форуме на тему «Власть и бизнес», прошедшем в конце мая и 

организованном партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Костроме. В своём 

выступлении отметил важность поддержки малого бизнеса и значение малого бизнеса для 

экономики города. 

- В День знаний 1 сентября принял участие в торжественной линейке, поздравив 

учащихся, родителей и учителей средней общеобразовательной школы № 27. 

- В декабре принял участие в мероприятии проходящем в «Университетской точке 

кипения» Костромского государственного университета, на тему: Законотворчество в 

Костромской области. Где вместе с другими экспертами, практиками и студентами 

юридического института обсуждали стратегии правотворчества, цифровизацию 

нормотворчества и другие юридические вопросы связанные с законотворчеством. 

- Наряду с другими депутатами Думы города мной была оказана помощь 

малоимущим костромичам - были подарены приставки к цифровому телевидению, 

оказана помощь покупкой канцелярских товаров в детский дом поселка Караваево 

Костромского района. 

- Как член Совета Палаты депутатов политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, принял участие в рабочих совещаниях, которое прошли в Государственной 

Думе феврале и октябре 2019 года в г. Москва. 

 
Руководитель фракции политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ   
в Думе города Костромы      А.С. Соколов 


