
Отчет депутата Думы города Костромы шестого созыва 

Соколова Александра Сергеевича 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

     

Я, как депутат Думы города Костромы, в 2016 году продолжил работу в составе 

двух думских комиссий:  

 по экономике и финансам;  

 по развитию городского хозяйства.  

Вошел в состав двух рабочих групп:  

 рабочая группа по выработке мер, стимулирующих сокращение 

задолженности за аренду земельных участков;  

 рабочая группа по выработке мер по сокращению муниципального долга. 

Вошел в состав комиссии «По безопасности дорожного движения».  

Вошел в состав Совета по предпринимательству при Главе города Костромы.  

Являюсь руководителем  фракции партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Думе 

города Костромы. 

 

За отчетный период на заседаниях постоянных комиссий Думы города и 

рабочих групп мной внесены предложения по ряду вопросов: 

 На заседании Совета Думы 17 декабря 2015 года выступил с предложением 

о внесении изменений в регламент Думы города Костромы, чтобы вносящиеся проекты 

решений Администрации, предусматривающие увеличение тарифов и налогов на 

территории города Костромы, в обязательном порядке сначала проходили через заседание 

Коллегии при Главе города. Это дает дополнительную возможность депутатам отстаивать 

интересы своих избирателей, учитывая интересы города. На заседании Думы города 25 

февраля 2016 года данное предложение было единогласно принято. 

 На заседании Думы 25 февраля выступил в рамках рассмотрения вопроса «В 

целях стимулирования депутатов Думы города Костромы к соблюдению Правил этики 

депутатов Думы города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города 

Костромы, Думы города Костромы», которым было принято, что «Депутат также должен 

воздерживаться от предоставления, размещения и распространения в средствах массовой 

информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 

которая может причинить ущерб репутации органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, депутатов Думы города Костромы, должностных лиц.» При 

обсуждении выступил, что при данной формулировке возможность депутатов 



рассказывать своим избирателям о том, что происходит в Думе резко ограничивается. А 

избиратели вправе знать, что и с участием кого происходит на думских заседаниях, как 

депутаты принимают решения, которых они выбирали. В итоге через несколько дней 

решение было отменено. 

 На Совете по предпринимательству при главе города Костромы выступил с 

предложением улучшить доступность информации для предпринимателей и 

потенциальных инвесторов на официальном сайте Администрации города Костромы. Моя 

инициатива была поддержана Управлением экономики и в результате совместной работы 

в ноябре 2016 года проект запущен на сайте Администрации города, и теперь любой 

желающий может подписаться на автоматическую рассылку email сообщений по 

проводимым аукционам в Управлении имущественных отношений города Костромы. 

 На Совете по предпринимательству при главе города Костромы при 

рассмотрении вопроса субсидий для предпринимателей по обучению персонала, 

предложил включить в список профессии не только социально значимые, но и связанные с 

опасными видами работ (например, монтаж натяжных потолков с применением газового 

оборудования). 

 Выступил против включения муниципальных аптек в список приватизации 

на 2017 год, с целью изменения формы образования юридического лица из МУП в ООО, 

считая, что в данном случае они выйдут из-под контроля депутатского корпуса. 

Предложил обсудить этот вопрос подробнее на Коллегии при Главе города. 

 На комиссии по развитию городского хозяйства мной был поднят вопрос по 

поступившим жалобам от участников ярмарки на улице Ярославской муниципального 

предприятия города Костромы «Городские ритуальные услуги» по организации работы 

ярмарки, проведению конкурсов на торговые места, соблюдению санитарных правил, 

отсутствия твёрдого покрытия, и многих других. Комиссией по развитию городского 

хозяйства было принято решение выехать на место совместно с представителями 

муниципального предприятия и Администрации города, по результатам которого 

муниципальному предприятию «Городские ритуальные услуги» в течение двух месяцев 

было предписано принять меры по устранению нарушений. Через два месяца я принимал 

участие в комиссии, целью которой была проверка на предмет устранения нарушений в 

организации ярмарки. Все ранее имеющиеся нарушения в работе предприятия по 

имеющимся жалобам граждан на данный момент времени были устранены. 

 Также на комиссии по развитию городского хозяйства, при рассмотрении 

вопроса о культуре и вежливости водителей пассажирского и маршрутного транспорта, 

мной было высказано предложение о введении дресс-кода для водителей. Комиссией было 



дано поручение Управлению по транспорту этот вопрос проработать и 25 января 2017 

года на очередном заседании было доложено, что перевозчики приняли данное 

предложение и к летнему сезону будут готовы ввести единую форму для всех водителей 

общественного транспорта.   

 

За отчетный период ко мне, как депутату, на личный прием обратилось 

двадцать шесть человек с наиболее наболевшими вопросами: 

 От жителей с улиц Рабочий пр-т и Текстилей поступили обращения по ряду 

вопросов: 

- по оплате за отопление в многоквартирных домах за январь 2016 года, 

- по правильности начисления ОДН, 

- по заработной плате Старших по дому. 

По данным вопросам были даны консультации и разъяснены все нормативно-

правовые акты. 

 От жителей по улице 7-я Рабочая поступило обращение по отключению 

газового котла в доме, признанном аварийным. По данному вопросу был написан 

депутатский запрос в Администрацию города, полученные разъяснения переданы 

обратившимся гражданам. 

 От жителей улиц Войкова и Ленина были обращения по вопросу межевания 

земельных участков для организации детских площадок, парковок и установки 

шлагбаумов. По данным обращениям даны развернутые консультации о необходимых 

действиях при решении данных вопросов.  

 Ряд обращений граждан связан с вопросом капитального и текущего 

ремонтов многоквартирных домов, в том числе имеющих «спецсчёт» (ул. Симановского, 

ул. Советская, ул. Красноармейская, Рабочий пр-т, ул. Свердлова). По всем данным 

обращениям жителям даны рекомендации и разъяснения. По некоторым домам, имеющим 

«спецсчёт», даны методические инструкции о проведении видов капитальных ремонтов. 

 По обращению жителей с улицы Красноармейская о неправомерно 

размещённой контейнерной площадке написаны запросы в УК «ЖКХ №2» и 

Администрацию города Костромы. На данный момент жалобы жильцов удовлетворены, и 

данная контейнерная площадка перенесена. 

  Поступило ряд обращений от жителей мрн-на Якиманиха с вопросом о 

приведении придомовой территории в надлежащее состояние. К сожалению, в данном 

вопросе оказать помощь жильцам этих многоквартирных домов не смогли из-за 

отсутствия программ по благоустройству дворовых территорий.  



 По обращению жительницы с улицы 11-я Рабочая, ветерана ВОВ, инвалида 

2-ой группы, ветерана труда с вопросом о положенных ей льготах, был написан запрос в 

Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области и получен 

развёрнутый ответ о всех положенных и применяемых льготах и субсидиях в данном 

случае.  

 Поступило коллективное обращение жильцов многоквартирного дома по 

улице Текстилей с вопросом о тарифе по статье «содержание» их многоквартирного дома. 

Был написан запрос в управляющую компанию «ЖКХ №1» и получен развёрнутый ответ 

о калькуляции применяемого тарифа и возможности его снижения или увеличения по 

желанию жильцов.   

 Поступило коллективное обращение жителей многоквартирных домов по 

улице Шагова по качеству горячего водоснабжения. По данному вопросу была дана 

консультация о правах потребителей, выданы образцы документов для предъявления 

претензий по качеству предоставляемых услуг.   

 В рамках обращения граждан по вопросу установки приборов общедомового 

учета за счет средств капитального ремонта, так как Жилищный кодекс РФ этому не 

противоречит, мною даны разъяснения. Данный вопрос регулируется на региональном 

уровне и нормативно-правовыми актами региона этот вид работ в перечень видов 

капитального ремонта не входит. Я, как депутат Думы города Костромы, выступил с 

инициативой обратиться к Областным коллегам по данному вопросу. Работа по этому 

вопросу мною будет продолжена. 

Все вышеуказанные обращения зафиксированы в письменной форме с контактами 

обратившихся, ряд обращений в настоящее время 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. 

 

За отчетный период принимал участие в различных мероприятиях: 

 В феврале 2016 года принял участие в качестве члена жюри областного 

конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества «Подарок своими руками» в 

КГУ ДО Костромской области «Центр технического творчества». 



 В феврале 2016 года с коллегами-депутатами Думы города Костромы 

принял участие в выездном заседании комиссии по развитию городского хозяйства в 

городе Иваново с целью обмена опытом. 

  Принял участие в проведении 5-го городского первенства по 

оздоровительному бегу на лыжах на кубок Думы города Костромы, которое состоялось 5 

марта на базе спортивной школы № 5. Мной было сформировано три команды учащихся 

общеобразовательных школ № 35 и № 27. Приятно осознавать, что подрастающее 

поколение поддерживает здоровый образ жизни, вдвойне приятно, что команда ребят от 

школы № 35 стали призерами. 

 В марте месяце выступил на костромском телевидении с видеообращением 

«Коротко о последних партийных новостях, VIII-й Съезд, Центр защиты прав граждан, 

работа в Думе, смена руководства». 

 С коллегами справедливороссами 2 апреля принял участие в очередной 

региональной конференции отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Костромской области. На повестке было несколько вопросов, в том числе отчет 

председателя Озерова А.А. и выборы делегатов на VIII Съезд Партии, который состоялся 

в Москве 22-23 апреля.  

 По итогам вышеупомянутой региональной конференции принял участие в 

VIII Съезде партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в качестве делегата, который состоялся в 

Москве в Колонном зале Дома Союзов 22-23 апреля.  

 Вместе с коллегами справедливороссами, представителями городской и 

областной Думы, работниками Администрации, образовательных и медицинских 

организаций, профсоюзов и жителей города принял участие в праздничной демонстрации, 

организованной властями города Костромы в связи с Международным днем всех 

трудящихся, с 1 Мая – праздником весны и труда.  

 В праздник Дня Победы вместе с другими членами партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступил организатором встречи с ветеранами ВОВ в одном 

из районов города Костромы. Встреча прошла в очень теплой обстановке, где все 

рассказывали свои истории, читали стихи и пели песни о войне.  

 Совместно с депутатом Областной Костромской Думы Плюсниным А.Н. 

принял участие в пресс-конференции, которая прошла 9 июня в региональном отделении 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, на которой была поднята 

важная тема – состояние медицины в регионе и в стране в целом. В рамках всероссийской 

акции справедливороссов «Правительство, делай или уходи!» костромские партийцы 



выдвинули правительству новое требование — вернуть бесплатную и доступную 

медицину. 

 Выступил на круглом столе на тему «Актуальные вопросы законодательства 

в области регулирования оборота алкоголя и табака на территории Костромской области», 

который состоялся 9 июня и был организован общественной организацией «Общее дело». 

Среди приглашенных были представители Департамента образования, экономического 

развития, представители прокуратуры, общественные деятели, представители городской и 

областной Думы.  

 Летом, 15 августа, в девятый раз стартовали отборочные игры финального 

этапа девятого Чемпионата по дворовому футболу на кубок Думы города Костромы. 

Особенно хочется похвалить свою команду – девчонки, не занимаясь профессионально 

футболом, не побоялись выступить в отборочных играх и выйти на поле против 

мальчишек.  

 На первое сентября в одной из школ города принял участие в торжественной 

линейке как папа первоклассницы и как депутат Думы города. Каждому первокласснику 

вручили светоотражающие значки для их безопасности на дорогах.  

 В сентябре с другими членами партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ принял 

участие в открытии Шаговского пруда после ремонтных работ. Среди наших партийцев на 

открытии были и люди, благодаря которым удалось сохранить данный пруд. Это Цветкова 

Наталья, которая смогла поднять общественность и остановить застройку пруда и Озеров 

Андрей, профинансировавший значительную часть строительных работ. 

 В целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

среди населения Костромской области 25 сентября на площади Сусанинской города 

Костромы стартовал Областной легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского дня 

бега «Кросс Нации – 2016». От депутатского корпуса, еще с некоторыми коллегами, 

принял участие в данном забеге, по итогам которого получил грамоту и кубок. 

 В Костроме стартовала социальная акция «Поколение поколению о 

правилах дорожного движения», в рамках которой 27 октября я, как депутат Думы города 

Костромы, совместно с инспекторами ГИБДД, провёл встречу-лекцию со студентами 

юридического института Костромского Государственного Университета. Организаторами 

акции выступили Управление ГИБДД УМВД России по Костромской области и 

Департамент образования области. 

 Вместе с коллегами справедливороссами 9 декабря принял участие в 

торжественном митинге и возложении цветов, посвященным Дню Героев Отечества у 



памятного знака, установленного на Молочной горе в честь костромичей — участников 

Первой мировой войны. 

 В день государственного праздника России - Дня Конституции, 12 декабря, 

как депутат Думы города Костромы провел урок с учащимися 10-го класса 

общеобразовательной школы № 27. В рамках проведенного урока были затронуты 

основные понятия, прописанные в Конституции, история ее создания, структура, права и 

обязанности российских граждан, утвержденные законом. Урок прошел в 

непринужденной обстановке с интересными примерами и ответами на вопросы ребят о 

законодательной и исполнительной власти в нашем регионе и в стране в целом, об 

участии в выборах. Старшеклассники с увлечением слушали все примеры и пояснения.  

 

За отчетный период мной также были озвучены ряд вопросов: 

 После принятия закона о компенсации уплаты взносов за капремонт МКД 

некоторым категориям граждан, появилось очень много вопросов и обращений от 

жителей по поводу оформления данных компенсаций. В связи с этим я принял активное 

участие в распространении инструкций по оформлению данных льгот и провёл множество 

устных разъяснений о возможности их получения.  

 Поднял вопрос, связанный с записью жителей нашего города в различные 

медицинские учреждения через электронные порталы: «Официальный интернет-портал 

государственных услуг» www.gosuslugi.ru и «Регистратура44.рф». В рамках данного 

вопроса был проведен целый эксперимент, начиная от регистрации на указанных ресурсах 

до личного посещения врача в одной из костромских больниц. По итогам работы по 

данному вопросу была опубликована статья в газете «Справедливая Кострома», где 

отражены все плюсы и минусы записи на прием в местные поликлиники таким способом.  

 Статьей, размещенной в социальных сетях, поднял вопрос о случаях 

высадки школьников из общественного транспорта в мороз, не имеющих при себе справку 

учащегося к проездному билету. Тем самым призвал всех водителей, кондукторов и 

пассажиров общественного транспорта в нашем городе лояльно относиться к учащимся в 

ситуации, если они не смогли предъявить ученическую справку к имеющемуся 

проездному билету или вообще оплатить проезд и напомнил, что попытка высадить 

ребёнка в мороз является уголовной ответственностью по УК РФ ст.125. 

 

Наиболее значимые результаты моей работы публикуются в газете «Справедливая 

Кострома» и на сайте sokolov.info.  



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 16.30 до 18.00. 

Вопросы и обращения можно оставлять по тел. (4942) 503-616. 

 

 

Депутат по единому муниципальному 

округу города Костромы        А.С. Соколов 


