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Отчет депутата Думы города Костромы шестого созыва 

Соколова Александра Сергеевича 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

     

Я, как депутат Думы города Костромы, в 2018 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; 

 рабочая группа по благоустройству дворовых и общественных  территорий в 

рамках проводимых мероприятий по реализации приоритетного национального проекта по 

формированию комфортной городской среды.  

 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 марте и октябре 2018 года в Государственной Думе.  

 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: 

 В апреле месяце подготовил и публично выступил с предложением внести 

изменения в Устав города Кострома, в котором прописано:  «Решения Думы города 

Костромы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

города Костромы, принимаются большинством голосов от установленной 

численности депутатов Думы города Костромы, если иное не установлено 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», либо настоящим Уставом. 
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Иные решения Думы города Костромы принимаются большинством голосов от 

установленной численности депутатов Думы города Костромы, если иное не 

установлено настоящим Уставом.» 

Однако, в ходе заседаний Думы города, вносятся в повестку для голосования 

вопросы, предлагаемые присутствующими на заседании депутатами, и должным 

образом оценить смысл предложенных в повестку для голосования вопросов, 

непосредственно участвуя в обсуждении, могут лишь присутствующие на заседании 

депутаты. В таких ситуациях учитывать голоса отсутствующих на заседании Думы 

по уважительным причинам депутатов нецелесообразно, учитывая, что любое 

заседание Думы города проходит при наличии кворума, то есть при присутствии 

большинства, имеющих право голоса. 

Предложил вынести на рассмотрение профильной комиссией следующую 

формулировку второго абзаца указанного выше пункта «…Иные решения Думы 

города Костромы принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании депутатов Думы города Костромы, если иное не установлено настоящим 

Уставом.» 

Инициатива не была поддержана комиссией по местному самоуправлению. 

 На очередном июльском заседании Думы города выступил с инициативой 

обращения местных депутатов в адрес Областной Думы о не поддержке вопроса о 

повышении пенсионного возраста. Публично высказал позицию партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и от имени фракции в Думе города призвал городских 

депутатов обратиться к областным коллегам по данному вопросу, включенному в 

повестку заседания Костромской областной Думы на 12 июля. 

В интересах граждан призвал коллег обратиться в Костромскую областную Думу и 

призвать областных депутатов не поддерживать этот проект закона. По мнению 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ он противоречит целям, поставленным 

президентом РФ в Указе № 204 от 7 мая 2018 года и Конституции РФ. 

 В целях обеспечения реализации прав граждан на доступ и получение информации 

о деятельности Думы города Костромы в сентябре вынес на очередное заседание 

профильной комиссии вопрос о внесении изменений и дополнений в Регламент 

Думы, а именно: 

- Пункт 6 статьи 37 главы 4 дополнить «Аппарат Думы города Костромы 

обеспечивает видеозапись заседаний Думы и постоянных комиссий. Видеозаписи 

заседаний размещаются на официальном сайте Думы города Костромы не позднее, 

чем через десять дней после заседания. Допускается размещение видеозаписи в 
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указанный срок на ином сайте при условии размещения на официальном сайте Думы 

города Костромы соответствующей ссылки». 

- Пункт 6 статьи 37 главы 4 дополнить «Материалы, размещенные на официальном 

сайте Думы города Костромы в соответствии с настоящим регламентом, хранятся в 

открытом доступе в течение срока, который определяется техническими 

возможностями хранения информации, но не может оканчиваться ранее окончания 

срока полномочий Думы действующего созыва». 

- «Материалы, подлежащие поддерживанию в актуальном состоянии, 

актуализируются в течение срока полномочий Думы созыва, к деятельности 

которого они относятся, а затем хранятся в неизменном состоянии». 

- Пункт 2 статьи 42 главы 5 дополнить «Позиция каждого из депутатов заносится в 

протокол заседания Думы. Результаты поименного голосования оглашаются 

председательствующим на заседании Думы, а также публикуются в средствах 

массовой информации  и на официальном сайте Думы города Костромы 

одновременно с принятым решением». 

Так же предложил внести дополнения в утвержденное Положение об официальном 

сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет от 31 мая 2012г. №  64, а именно: 

- «На официальном сайте Думы в личной карточке депутата должна содержаться 

информация о его принадлежности к депутатским объединениям и занимая 

должность в них». 

- «На официальном сайте Думы в личной карточке депутата должен содержаться 

перечень проектов и решений, внесенных депутатом на заседания постоянных 

думских комиссий и заседаний Думы». 

- «На официальном сайте Думы в личной карточке депутата должны содержаться 

сведения о количестве посещенных и пропущенных депутатом заседаний Думы и 

комиссий, в состав которых он входит». 

- «На официальном сайте Думы в личной карточке депутата должны размещаться 

ссылки на выступления и публикации депутата в средствах массовой информации, 

предоставляемые депутатом». 

Указанные изменения направлены на повышение гласности в деятельности Думы 

города на основе современных информационных технологий. В настоящее время на 

официальном сайте Думы города Костромы не размещаются видеозаписи заседаний, 

однако, как показывает практика, обсуждение законопроектов и ряда важных 

вопросов носит наиболее содержательный характер именно на заседаниях 
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профильных комиссий, что делает размещение их в открытом доступе важным с 

точки зрения информированности общественности о деятельности депутатов. 

Размещение на официальном сайте Думы информации о деятельности каждого из 

депутатов (внесенные законопроекты, посещаемость заседаний Думы и комиссий, 

ссылки на публикации и выступления в средствах массовой информации) 

предоставит избирателям больше возможностей для формирования объективного 

мнения о деятельности депутатов. 

Часть предложений в итоге принята, что касается информации в личной карточке 

каждого из депутатов, размещенной на официальном сайте Думы города. А вот 

главный пункт предложения – вести видео трансляции заседаний Думы города и 

размещать их на главном городском сайте, чтобы жители города могли видеть и 

слышать все происходящие в ходе заседаний, видеть голоса по тому или иному 

вопросу, внесение поправок и выступления в ходе обсуждений вопросов повестки, 

принят не был.  

  В октябре на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения 

мной было предложено ввести «залоговое стимулирование организаций для 

своевременного завершения ими ремонтных работ асфальтового покрытия». 

Инициатива поддержана и принята в работу Администрации города. 

 

Как Председатель Совета Местного отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Костроме и как руководитель фракции 

политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Думе города Костромы провел 

следующую работу: 

 В январе месяце проведена работа по назначению членов Участковых избирательных 

комиссий города Костромы на 5 лет с правом решающего голоса. В составы УИКов 

было зачислено 90 человек. 

 В феврале в рамках всероссийской пресс-конференции вместе с членами 

регионального отделения Костромской области принял участие пресс-конференции 

на тему "О социальном манифесте политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в преддверии выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года". 
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 В июле выступил с комментариями по вопросу повышения НДС с января 2019 года с 

18 до 20%. 

 В августе проведена конференция Местного отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Костроме. 

 В августе принял участие в очередной конференции регионального отделения 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, основным 

пунктом повестки которой встал вопрос о выборе делегатов на X съезд Партии, 

который состоялся в Москве в декабре месяце. 

 В сентябре принял участие на заседание конкурсной комиссии на должность главы 

администрации города Костромы и публично задал вопрос кандидату Смирнову А.В.: 

«Вы сказали про МУП «Костромагорводоканал», что он останется в собственности 

города, останется именно муниципальным предприятием. Но при консессионном 

соглашении, о котором шла речь с прежним главой администрации, предприятие тоже 

останется в собственности города, хотя оперативное управление будет уже в частных 

руках». Попросил уточнения по данному заявлению, чтобы исключить двоякое 

понимание и попросил ещё раз подтвердить, что МУП останется не только в 

собственности города, но и в его оперативном управлении. Второй мой вопрос был 

сформулирован так же, но касался уже МУП «Городские Сети». 

В своем ответе Алексей Васильевич дал понять, что в каждом конкретном вопросе 

нужно тщательно разбираться, но он сделает все от него зависящее, чтобы оставить 

муниципальные предприятия в собственности города и на данный момент планов о 

передаче их в консессию у него нет. 

 В рамках инициативы о внесении изменений и дополнений в Регламент Думы в целях 

обеспечения реализации прав граждан на доступ и получение информации о 

деятельности Думы города Костромы в сентябре в социальных сетях был сделан 

опрос жителей города по данной теме. 

 В октябре  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 с осени 2017 

года по текущее время. 

  В декабре вместе с активными членами костромского отделения партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ принял участие в круглом столе на тему «Доступ 

костромичей к информации о работе гордумы и облдумы», организованном 

Комитетом гражданских инициатив. Выступил по своему предложению внести 
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изменения в регламент Думы города Костромы, сделав более доступной информацию 

о  работе депутатов. Главная цель – показать людям, что обсуждается на заседаниях 

Думы города и депутатских комиссиях, сделать эту информацию публичной и 

доступной, дать жителям возможность наглядно видеть работу того или иного 

депутата на официальном городском сайте. 

 В декабре в рамках собраний с жителями города затронул вопросы об изменениях в 

правилах благоустройства территорий и про ситуацию с вывозом мусора в городе. 

 

Кроме того, как член Совета Палаты депутатов политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ принял участие в X Съезде партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, который состоялся в декабре 2018 года. 

В марте принял участие в рабочем совещании Совета Палаты депутатов политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. В ходе совещания выступил с докладом о 

деятельности региональной фракции в Костроме. В ходе заседания так же выступил с 

комментариями о том, что работа общественников носит положительный характер, 

сообщив, что в Костроме подобная практика уже есть и дает хорошие результаты. В 

качестве примера рассказал о работе Общественной комиссии, контролирующей ход 

дорожного ремонта на городских улицах в рамках проекта «Общественный контроль за 

ремонтом дорог», которая два года назад была создана в Костроме, и без решения которой 

сдать какой-либо дорожный объект в эксплуатацию невозможно.  

 

 

В сентябре выступил на костромском телеканале Русь в рамках программы «Есть 

такая партия». Озвучил вопрос по инициативе информирования жителей Костромы. 
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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, а также в собраниях, организованных Центром 

защиты прав граждан. 

 

За отчетный период принимал участие в следующих мероприятиях: 

 В феврале 2018 года в очередной раз принял участие в Седьмом 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. Юноши заняли почетное 

первое призовое место среди участников старшей возрастной группы. 

 В апреле вместе с однопартийцами принял участие в концертной программе «Весна 

дружбы, который прошел в культурном зале «Россия». Концерт был организован 

региональным отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской 

области. 

 В апреле и мае вместе с активными членами партии принял участие в субботнике на 

территории пруда на пересечении улиц Шагова и Долматова, в покраске дорожного 

ограждения при участии МКУ города Костромы «Чистый город». 

 Вместе с другими костромичами 1 Мая принял участие в праздничной демонстрации. 

 Вошел с состав футбольной команды и в августе вместе с коллегами-депутатами 

принял участие в дружеском матче с командой депутатов Областной Думы. 

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

учащихся, родителей и учителей средней общеобразовательной школы № 27. 

 По приглашению администрации общеобразовательной школы № 27 в декабре 

принял участие в классном часе 8-х классов, посвящённом основному закону нашего 

государства – Конституции РФ. 
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За отчетный период ко мне, как депутату, на личный прием обратилось 

семнадцать человек. Обращения связаны главным образом с вопросами ЖКХ, 

некачественным текущим ремонтом многоквартирных домов,  программы капитального 

ремонта, работой управляющих компаний и т.п. По всем поступившим обращениям даны 

рекомендации и разъяснения. По ряду обращений написаны депутатские запросы в 

необходимые профильные организации и отделы Администрации города, прокуратуру.  

Все 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 организацию. 

 

Наиболее значимые результаты моей работы публикуются в газете «Справедливая 

Кострома» и на сайте sokolov.info.  

 

Прием граждан лично мной с февраля 2019 года ведется в первый и третий четверг 

каждого месяца по адресу: ул. Советская, д.97, Центр защиты прав граждан. Часы приема 

согласуются по предварительной записи по телефону 503-616. 

 

 

Депутат по единому муниципальному 

округу города Костромы        А.С. Соколов 


