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Отчет депутата Думы города Костромы шестого созыва 

Соколова Александра Сергеевича 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года. 

     

Я, как депутат Думы города Костромы, в 2017 году продолжил работу в составе 

двух думских комиссий:  

 по экономике и финансам;  

 по развитию городского хозяйства.  

Продолжил работу в составе 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 рабочей группы по благоустройству дворовых и общественных  

территорий в рамках проводимых мероприятий по реализации приоритетного 

национального проекта по формированию комфортной городской среды.  

Продолжил работу в составе комиссии «По безопасности дорожного движения».  

Продолжил работу в составе Совета по предпринимательству при Главе города 

Костромы.  

Продолжил работу как руководитель  фракции политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Думе города Костромы. 

Вошел в состав Совета Палаты депутатов политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, принял участие в заседании Совета Палаты депутатов, которое состоялось в 

октябре месяце 2017 года в Государственной Думе. Теперь наиболее значимые идеи и 

вопросы я имею возможность выносить на федеральный уровень. 

 

За отчетный период на заседаниях постоянных комиссий Думы города и 

рабочих групп мной внесены предложения по ряду вопросов: 

 Подготовил и публично выступил с официальным обращением к Управлению 

транспорта по поводу горящих автобусов марки ПАЗ, неоднократные случаи 

которых были зафиксированы в Костроме с декабря 2016 по апрель 2017 

года.  Добиться проведения дополнительных экспертиз автобусов ПАЗ, к 

сожалению, не удалось.  

 Вернулся к вопросу о водителях маршруток, о частых жалобах на их некорректное 

поведение в адрес пассажиров. Высказанное мной предложение о введении во всем 

общественном транспорте нашего города дресс-кода (формы) для водителей 
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городских маршрутов, так как вводить изменения, связанные с улучшением оказания 

услуг населению, стоит, прежде всего, с внешнего вида тех, кто непосредственно 

участвует в оказании услуг, тем более на платной основе.  На комиссии по развитию 

городского хозяйства в конце 2016 года, при рассмотрении вопроса о культуре и 

вежливости водителей пассажирского и маршрутного транспорта, по данному 

предложению комиссией было дано поручение Управлению по транспорту 

проработать этот вопрос. В январе 2017 года на очередном заседании депутатам 

было доложено, что перевозчики приняли данное предложение и к летнему сезону 

будут готовы ввести единую форму для всех водителей общественного транспорта. 

К сожалению, развития данный вопрос не получил и предложение поддержано 

администрацией города не было. 

 Выступил с инициативой – освещать деятельность Думы и Администрации города 

Костромы по наиболее важным вопросам, более широко, сделав информацию о 

работе, принимаемых решениях, проводимых опросах и голосованиях, 

мероприятиях и нововведениях более доступной для всех жителей города, а не 

освещать данную информацию только в сети интернет. На информационных 

стендах, за размещение информации, на которых отвечает Муниципальное 

унитарное предприятие г. Костромы «Информация» размещены лишь афиши и 

частные коммерческие объявления, и каждых из стендов используется лишь 

частично. Большинство стендов находятся на остановках общественного транспорта 

и на центральных улицах города, а значит, огромное количество людей каждый день 

могли бы знакомиться с нужной и актуальной информацией о происходящем в 

городе, не тратя время на то, чтобы специально выходить на официальные сайты 

Думы и Администрации. Данная инициатива изначально была поддержана 

депутатами Думы города, но сложный бюрократический механизм в работе 

городской Администрации на сегодняшний день не позволил реализовать данное 

предложение. Вопрос, кто же будет администрировать всю предоставляемую 

информацию, приводить ее в единый вид и выдавать для размещения на городских 

информационных стендах, не решился, так как каждый отдел городской 

Администрации достаточно загружен работой.  

 На очередном заседании Думы города Костромы, которое состоялось 31 августа, 

выступил по вопросу «О проекте решения Думы города Костромы № 138/17 «Об 

определении специально отведенных мест на территории города Костромы для 

проведения встреч депутатов Думы города Костромы с избирателями, перечня 

помещений, предоставляемых органами местного самоуправления города Костромы 
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депутатам Думы города Костромы для проведения встреч с избирателями, и порядка 

их предоставления». По моему мнению, в данном случае принятое решение 

выглядит так, что представительная (законодательная) власть становиться зависимой 

от исполнительной. Вводя ограничения, государство таким образом с одной стороны 

защищает себя от использования депутатского мандата для проведения 

несанкционированных митингов под видом встречи с избирателями, а с другой 

стороны мы все дальше уходим от демократических принципов. 

 Как руководитель фракции политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Думе города Костромы обратился к главе города с просьбой включить в повестку 

очередного заседания профильной комиссии, проводимой в сентябре 2017 года 

вопрос «Об исключении из Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества города Костромы на 2017 год нежилых зданий и земельного участка, 

расположенных по адресу: город Кострома, улица Мясницкая, дом 19а. (городская 

станция юннатов)»  с целью дополнительной его проработки и поиска возможностей 

оставить социальный объект по указанному адресу в муниципальной собственности. 

 

Как Председатель Совета Местного отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Костроме и как руководитель фракции 

политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Думе города Костромы 

принимал участие в следующих мероприятиях: 

 В феврале месяце выступил на региональном Совете политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с годовым отчётом о работе фракции в Думе города 

Костромы, были затронуты наиболее важные и значимые дела фракции за 2016г.  

 В продолжение постоянных тем о транспортной реформе, принял участие в 

разработке анкеты и опросе костромичей в изучении плюсов и минусов организации 

пассажирских перевозок в городе Костроме, который проводило региональное 

отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области. В течение 

месяца было опрошено 1241 человек. С подробным отчетом можно ознакомиться на 

сайте sokolov.info. 

 В марте в рамках общепартийного федерального проекта «ЭкоСреда» вместе с 

активными членами костромского отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

принял участие в круглом столе по теме «Экологические проблемы Костромы и 

Костромской области. Пути их решения». В ходе обсуждения были затронуты 

наиболее острые проблемы экологии Костромского региона и города в частности. 

Протокол «круглого стола» был направлен лидеру политической партии Сергею 
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Миронову и члену комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране 

окружающей среды Анатолию Грешневикову. 

 В начале апреля на ряду с представителями различных политических партий, 

общественных организаций и неформальных объединений граждан принял активное 

участие в согласованном митинге, целью которого было озвучить основные, 

наболевшие, социальные проблемы как города, так и страны. В своем выступлении в 

очередной раз затронул вопрос о неудачной транспортной реформе в Костроме и о 

частых случаях возгорания автобусов марки ПАЗ, что заставляет задуматься о 

безопасности горожан. 

 В апреле принял участие в заседании круглого стола на тему «Точки социальной 

напряжённости в Костроме». В силу временных рамок наиболее подробно был 

затронут вопрос по приватизации на 2017 год здания городской станции юных 

натуралистов, расположенной по адресу улица Мясницкая, дом 19-а. Среди 

участников круглого стола были депутаты Думы города Костромы, представители 

региональных отделений политических партий, члены общественной палаты, 

экологи, преподаватели Костромского Государственного Университета, кандидаты 

наук и неравнодушные жители города. 

 В мае месяце принял участие в рамках проведенной региональным отделением 

политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ пресс-конференции по теме 

«Социальные итоги 2016 года», целью которой стало обращение к власти на 

федеральном и муниципальном уровнях об истинном положении большинства 

людей, социальное положение которых в настоящее время крайне низкое и 

продолжает снижаться. 

 В начале августа выступил на конференции Местного отделения политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Костроме с отчетом, как Председатель 

Совета местного отделения. На этой же конференции был избран Председателем 

Совета местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Костроме 

сроком еще на два года. 

 Принял участие в заседании круглого стола по вопросу ремонта авто-пешеходного 

моста через Волгу с участием СМИ и представителей Администрации города 

Костромы. 

 В ноябре принял участие в очередной конференции регионального отделения 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, 

основным пунктом повестки которой встал вопрос о выборе делегатов на IX съезд 

Партии, который состоялся в Москве в декабре месяце. 
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Кроме того, как член Совета Палаты депутатов политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ принял участие  в IX Съезде партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, который состоялся в декабре и был посвящен предстоящим выборам 

президента Российской Федерации в марте 2018 года. 

В марте 2017 года выступил на телеканале Логос в рамках программы «Наш 

регион». Озвучены вопросы по благоустройству дворовых и общественных территорий, 

по транспортной реформе, по инициативе информирования жителей Костромы. 

В июне выступил на костромском телеканале «Русь» по вопросу о новых правилах 

присвоения звания «Ветеран труда Костромской области». 

Принимал участие в заседаниях Совета и бюро Совета регионального отделения 

политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, в заседаниях 

Совета Местного отделения, а также в собрании, организованном Центром защиты прав 

граждан совместно с Государственной жилищной инспекцией города Костромы. 

Принимал участие в пресс-конференции в рамках социальной программы 

«Сложности перехода», проводимой в феврале 2017 года с участием губернатора 

Костромской области.  

 

За отчетный период принимал участие в различных мероприятиях: 

 В феврале 2017 года в очередной раз принял участие в Шестом городском 

первенстве по оздоровительному бегу на лыжах на кубок Думы города Костромы, 

которое прошло на базе спортивной школы №5. Команды по традиции 

формировались депутатами нашей городской Думы. Наша команда девушек заняла 

почетное первое призовое место среди участниц средней возрастной группы.  

 В марте принял участие в праздничном мероприятии «Крымская весна», 

организованном в честь третьей годовщины присоединения Крыма и Севастополя. 

 В конце апреля вместе с однопартийцами принял участие в субботнике на 

территории пруда на пересечении улиц Шагова и Долматова в пример, что нужно 

любить свой город и убирать мусор там, где ты живешь. 

 Вместе с другими костромичами 9 Мая принял участие в возложении цветов к 

Вечному огню, в знак уважения ветеранам за их героизм, усилия, мужество, 

патриотизм и нечеловеческую стойкость в Великой Отечественной Войне. 

 В День знаний 1 сентября как депутат и как отец двух дочерей принял участие в 

торжественных линейках, поздравив учащихся, родителей и учителей ряда 

костромских школ. 
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 В сентябре в очередной раз принял участие в массовом спортивном мероприятии 

«Кросс Нации — 2017». Данное мероприятие проводится во всех крупных городах 

Российской Федерации с 2004 года с целью пропаганды здорового образа жизни и 

привлечением россиян к занятиям физической культурой. Вдвойне приятно, что моя 

старшая дочь Альбина по результатам соревнований, в группе, где бежали 

представители администрации города, Думы Костромы, молодежной палаты при 

Думе города, среди женщин заняла третье место. 

 В конце сентября принял участие в Областном конкурсе «Союз талантов Костромы», 

проводимом в рамках XXII Международного фестиваля-конкурса «Союз талантов 

России», прошедшем во Дворце детского творчества. Поддержка подрастающих 

талантов – также часть работы всех взрослых. 

 В октябре принял участие в классном часе школьников старших классов 

общеобразовательной школы № 27 города Костромы, посвященном 

государственному празднику – Дню народного единства.  

 По приглашению администрации общеобразовательной школы № 27 в декабре 

принял участие в классном часе, посвящённом основному закону нашего 

государства – Конституции РФ. 

 

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

тринадцать человек с наиболее наболевшими вопросами: 

 Обращение от граждан по улице Свердлова касалось вопроса по ремонту 

кровли многоквартирного дома, имеющего спецсчет. 

 Ряд обращений связан с вопросом строительства и вступлению в наследство. 

 Обращение от граждан по улице Войкова связано с исключением 

многоквартирного дома из программы капитального ремонта. 

 От жителей многоквартирного дома по улице Катушечной поступило 

обращение по вопросу отказа управляющей компании в проведения ремонтных работ 

общедомовых труб водоснабжения. 

 С улицы Катушечной поступило обращение и по вопросу восстановления 

асфальтового покрытия возле многоквартирного дома после ремонтных работ городскими 

службами. 

 От жителя с улицы Юных Пионеров поступило обращение, связанное с 

трудовыми отношениями. 
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 Коллективное обращение от жителей ряда домов на улице Катинская было 

связанно с вопросом аренды помещений в многоквартирном доме под компьютерный 

клуб и магазин. 

Таким образом, большинство обращений связанно с вопросами капитального и 

текущего ремонтов многоквартирных домов. По всем поступившим обращениям даны 

рекомендации и разъяснения. По ряду обращений написаны депутатские запросы в 

необходимые профильные организации и отделы Администрации города. Жалобы 

жильцов удовлетворены не в полном объеме, так как депутатский запрос позволяет 

получить разъяснения по тому или иному вопросу, но не решить проблему однозначно. 

Все вышеуказанные обращения зафиксированы в письменной форме с контактами 

обратившихся. Многим гражданам даны разъяснения по их проблемам и их обращения 

перенаправлены в Центр защиты прав граждан для дальнейшей работы с профильными 

юристами.  

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 городскую организацию. 

 

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 согласуются по 

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

 

 

Депутат по единому муниципальному 

округу города Костромы        А.С. Соколов 


