
Сергей  
Сергейчик

Уважаемые жители Заволжья!
Прошёл третий год моей работы в Думе города Костромы VI созыва. Сде-

лано уже очень много из плана работ, который мы вместе с вами составили 
на встречах во дворах, в моей общественной приемной и на основании ваших 
наказов в 2015 году. Конечно, появляются новые задачи, требующие незамед-
лительного решения, и еще многое предстоит сделать, чтобы решить долго-
срочные вопросы и проблемы, но главное, что мы уже сегодня делаем то, что 
действительно необходимо жителям нашего района и города. 

   Основной приоритет не изменился – мы уделяем особое внимание ре-
шению вопросов, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных до-
мов, благоустройством придомовых территорий, а также ремонту и асфальти-
рованию второстепенных и основных дорог Заволжского района. Кроме того, 
особое внимание уделяется развитию спорта в Костроме, идёт плотная работа 
с ветеранами округа. 

Сегодня я хочу рассказать и показать, что общими усилиями удалось сде-
лать в 2017 году.

Отчет
депутата Думы г. Костромы VI созыва  
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В краткосрочный план реализации регио-
нальной программы капитального ремонта 
в 2017 году включено 166 многоквартирных 
домов (в том числе 18 МКД на спец счете). 
На территории округа было отремонтиро-
вано 5 многоквартирных домов на общую 
сумму 9 120 830 рублей. В том числе: 
•	 Ремонт	кровли:	 м/р-н Паново, д.22;  

ул. Южная, д.6; ул. Самоковская, д.7. 
•	 Ремонт	фундамента: м/р-н Паново, д.20
•	 Ремонт	внутридомовых	инженерных	се-
тей: ул. Южная, д.13

Согласно плану проведения работ по капи-
тальному ремонту сетей горячего водо-
снабжения, в 2017 году на 5-ти объектах 
(ЦТП) восстановлены линии рециркуляции. 
Общая сумма затрат - 9 262 409 рублей. 
В нашем районе были выполнены работы по 
адресу м/р-н Паново, д.24, что позволило 
улучшить качество горячего водоснабжения 
в 6 многоквартирных домах Паново. 

•	 Выполнен ямочный ре-
монт улиц Магистральная 
и Южная, а также внутри-
квартальных проездов 
мкр. Паново общей площа-
дью 2,55 тыс.м2. 

•	 Выполнены работы по 
асфальтированию общего-
родских дорог Заволжско-
го района: ул.Ермакова (от 
Магистральной до Стопа-
ни) 2,24 тыс. м2 и ул. Сто-
пани (от ул. Голубкова до 
ул. Дачной) 3,88 тыс.м2.

•	 Организовано уличное 
освещение от дома №3 по 

ул. Самоковской до школы 
№ 21.

•	 На улице Заволжской (на 
пересечении с ул. Стопа-
ни) на месте остановки 
автобусов установлен кры-
тый павильон.  

•	 У дома №5 по улице Само-
ковская посажена молодая 
ель для общерайонных 
новогодних мероприятий. 

•	 Снесены аварийные зеле-
ные насаждения по адре-
сам: ул. Южная, 2а (1 ед.), 
мкр. Паново, 30 (4 ед.), 
мкр. Паново, 24 (2 ед).

•	 В летнее время 
окашиваются меж-
дворовые зеленые зоны 
вдоль внутриквартальных 
проездов и улиц: 
Магистральной, Южной, 
Самоковской. 

•	 В рамках работ по обеспе-
чению безопасности до-
рожного движения около 
общеобразовательных 
школ №11 и №21 уста-
новлены металлические 
ограждения, произведено 
обустройство пешеходных 
переходов.

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов

Благоустройство округа
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•	 организована гостевая 
парковка;

•	 выполнено асфальтирование 
тротуара вдоль дома 24;

•	 выполнено асфальтирование 
дворового и 
внутриквартального 
проездов от д.24 
м/р-н Паново до 
ул. Магистральной.

Благоустройство округа

В рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
разработана муниципальная про-
грамма города Костромы «Фор-
мирование современной город-
ской среды на 2017 год». 

По данной программе в 2017 году 
были выполнены работы по бла-
гоустройству многоквартирного 
дома по адресу мкр. Паново, д.24 
на общую сумму 2 300 000 руб., 
а именно:



Отчет депутата думы г. КОстрОмы VI сОзыва пО ОКругу №26 сергея сергейчиКа за 2017 гОд

4

Созданный в 2015 году совет ветеранов 
района продолжает свою работу. Сегодня 
в него входит уже 260 человек. Костяк 
организации составляют 14 человек, с 
которыми ведется работа на регулярной 
основе. Один раз в два месяца проводятся 
собрания, на которых мы подводим итоги 
совместной работы в районе, устанавли-
ваем планы на будущее, совместно с чле-
нами Совета поздравляем юбиляров. Для 
актива ветеранской организации органи-
зована группа здоровья. 
Ежегодно на территории района прово-
дятся развлекательные и тематические  
мероприятия. Традиционными стали: 
8 Марта, День Победы, День пожилого 
человека, Новый Год. 

Работа с ветеранами  
и проведение мероприятий
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Ежегодно в конкур-
се «Лучшая Ново-
годняя игрушка» 
принимают участие 
воспитанники За-
волжских детских 
садов №62, 63, 
70, 76, ДЮЦ «За-
волжье», а также 
средних образова-
тельных школ №11 и 
№21. Авторы лучших 
игрушек получают 
призы.
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Продолжается сотрудничество с образова-
тельными учреждениями района в рамках 
проведения спортивных соревнований. В 
2017 году в ежегодном первенстве по оздо-
ровительному бегу на лыжах, на призы Думы 
города Костромы, приняло участие 6 команд 
от средних образовательных школ №11 и №21.

Поддержка развития спорта

В 2017 году в день города состоялся первый футболь-
ный матч между командами Думы города Костромы 
и Костромской Областной Думы. Я вышел на поле 
в качестве капитана команды городской Думы.

Считаю, что лучший пример – это личный. 
Поэтому я принимаю участие в областном 
конкурсе «Кострома Лыжная».
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Работа в городской Думе VI созыва

У ГОРОДСКих депутатов не так 
много полномочий: мы не при-

нимаем законы, не устанавливаем 
тарифы, но у нас есть законодатель-
ная инициатива, которая может по-
мочь решить бытовые вопросы жите-

лей не только Заволжского района, 
но и всех костромичей. 
Надо использовать любую возмож-
ность изменить жизнь к лучшему, 
поэтому я веду активную работу на 
городском уровне. 

В городской Думе VI созыва я являюсь председателем 
постоянной депутатской комиссии по развитию 
городского хозяйства, а также вхожу в состав: 

 постоянной депутатской комиссии по экономике и финансам;
 комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Адми-

нистрации города Костромы;
 комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

города Костромы; 
 единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право за-

ключения договоров предусматривающих переход прав в отношении му-
ниципального имущества; 

 комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к недви-
жимому имуществу, находящемуся в муниципальной собственности горо-
да Костромы;

 комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на раз-
мещение юридическими и физическими лицами рекламы на муниципаль-
ном общественном транспорте города Костромы;

 комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения дого-
воров в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности города Костромы.  

Кроме этого, являюсь членом Совета Думы города Костромы VI созыва, 
а также заместителем Председателя Фракции «Единая Россия» в город-
ской Думе.

Подробные отчеты о работе комиссий вы можете посмотреть на веб-
сайте Думы города Костромы. 
Я хочу остановиться на более значимых достижениях, которые удалось 
реализовать в 2017 году по следующим сферам:
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Городское хозяйство

1 Комиссия продолжает осуществлять 
контроль за текущим ремонтом мно-

гоквартирных домов до 1961 года по-
стройки за счет предоставления субсидий 
из бюджета города Костромы. В 2017 году 
ремонт завершен в полоном объеме в 36 
домах на сумму 4 707 680 рублей.

2 Чтобы не допустить отключения отопле-
ния у потребителей и возможного воз-

никновения новых повреждений, организо-
ваны совместные обходы магистральных и 
квартальных тепловых сетей ПАО «ТГК-2» 
и МУП г. Костромы «Городские сети», а также 
депутатов Думы города Костромы VI созыва.

3 В бюджете города Кострома на 2018 
год заложены средства на выполнение 

первоочередных мероприятий при строи-
тельстве общественного кладбища в районе 
деревни Будихино.

4 В 2017 году в рамках реализации муни-
ципальной программы города Костро-

мы «Формирование современной город-
ской среды» благоустроена 61 придомовая 
территория и парк «Берендеевка». Общий 
объем средств направленных на реализа-
цию программы – 101 130 800 рублей. из 
них средства бюджета города Костромы – 
25 047 400 рублей; средства федерального 
бюджета 70 633 500 рублей; средства об-
ластного бюджета 4 508 600 рублей; сред-
ства внебюджетных источников 941 300 
рублей.

Экономика и финансы
В 2017 году бюджет города Костромы носил 
социальную направленность. Среди запла-
нированных расходов наибольший объем 
традиционно составляли расходы по разде-
лу «Образование».
Финансировались муниципальные 
программы: 
•	 «Развитие образования, культуры, спор-

та, физической культуры и совершен-
ствование молодежной политики в горо-
де Костроме»;

•	 «Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства населения города Костромы»;

•	 «Благоустройство и безопасность до-
рожного движения на территории города 
Костромы»;

•	 «Развитие территорий города Костро-
мы»;

•	 «Развитие экономики города Костромы»;
•	 «Развитие городского пассажирского 

транспорта»;
•	 «Безопасный город Кострома»;
•	 «Управление муниципальными финан-

сами и муниципальным долгом города 
Костромы»;

•	 «Совершенствование муниципального 
управления и развитие механизмов под-
держки инициатив населения в решении 
актуальных проблем (вопросов) город-
ского сообщества»;

•	 «Управление имущественными и земель-
ными ресурсами города Костромы»;

•	 «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на террито-
рии городского округа город Кострома»;

•	 «Формирование современной городской 
среды».
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Четвёртый четверг месяца  
с 18:00 до 20:00 часов
мк/р-н Паново, 7А 

(ДЮЦ «Заволжье»)

Четвёртый вторник месяца 
с 18:00 до 20:00 часов
ул. Самоковская, 3 

(Библиотека №15)

ПРИЕМ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА

e-mail: deputat.sergeychik@yandex.ru

Личный телефон депутата . . . . . . . . . . . . . .8 (960) 746-11-55
Телефон помощника . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 (909) 253-75-75

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
В 2017 году в общественной приемной депутата:
Зарегистрировано обращений 145 

в т. ч. на личном приеме 75 
Результаты рассмотрения:

Вопрос решен 124
На контроле 20
Проведено встреч с избирателями 15
Проведено встреч с активом округа 6
Проведено выездных комиссий на округе 5


