
Продолжим начатое - сделаем больше!

13 сентября 2015 года Вы, жители округа №23, доверили мне право 
представлять Ваши интересы в Думе города Костромы. Минуло сто дней – срок, по 
истечении которого принято подводить первые итоги работы. Что  удалось сделать в 
этот короткий срок  и каковы планы на ближайшее будущее?
 Большая и внимательная работа началась сразу после выборов: обработаны и 
систематизированы все наказы жителей округа, собранные во время избирательной 
кампании, их оказалось 4487 штук. Затем совместно с помощниками  прошли весь  
округ, в результате чего разграничили  и закрепили  за каждым помощником 
территории и зоны ответственности. Организованная  еще в пятом созыве 
общественная приемная активно приступила к работе и в этом созыве.  Люди 
активно обращаются с разного рода проблемами, вопросами и пожеланиями. За сто 
дней работы приемной к нам обратилось  193  человека, из них 58 человек принято 
мною лично. Из поступивших обращений 121 решено положительно, остальные 
находятся на учёте в общественной приёмной  в стадии решения и под моим личным 
контролем. Также за этот период обратилось 11 человек с просьбой о материальной 
помощи, 5 просьб были удовлетворены за счет резервных источников депутата. 
Выявлены второстепенные дороги, которые требуют капитального ремонта. 
Перечень их передан в Администрацию города Костромы.

26 марта 2015 года решением №51 Думы города Костромы была утверждена 
новая схема одномандатных избирательных округов, ранее в Думе было 35 
депутатов от одномандатных округов, теперь 28. Учитывая изменение границ округа 
и  увеличение количества избирателей, мною проведен мониторинг проблем вновь 
присоединенных территорий. При мониторинге новых территорий округа начата 
работа по формированию актива в Совет округа с привлечением активных жителей  
домов.

100 дней депутата Евгения СТУПИНА
ОТЧЕТ за период с 13.09.2015г. по 13.12. 2015 года 

Дорогие Костромичи, жители округа №23!

Продолжается активная работа с территориальной ветеранской организацией, которая пополнилась ветеранами из вновь 
присоединённых территорий. Составлен план совместной работы на 2016 год. 

За 100 дней совместной работы с ветеранами проведено три совместных мероприятия:
1) День пожилого человека; 2) День рождения комсомола; 3) День матери.
Решением  Думы №109 была создана «молодежная палата при Думе города Костромы».  На основании этого решения выявляю  

молодые активные  кадры  для работы в молодёжной палате при Думе г.Костромы, для защиты интересов молодежи от нашего округа. 
Один перспективный  молодой человек рекомендован для работы в молодёжной палате. 
 1 декабря 2015 года моя общественная приемная приняла участие в едином дне приёма граждан по линии Региональной 
общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Костромской области  на своём избирательном 
округе.

В рамках года литературы  и акции ВГТРК  «Война и мир. Читаем роман» в Общественной приёмной проведен литературный 
вечер, посвящённый творчеству Льва Толстого.

Планы на будущее у меня большие как у депутата. В первую очередь добиться реальной работы программы благоустройство 
дворовых территорий. В нее входит  асфальтирование придомовой территории, тротуары, установка бордюрного камня, а так же 
установка малых игровых форм для наших маленьких дошколят. Продолжу благоустройство Березовой рощи. Учитывая ранее 
накопленный положительный опыт установки многофункциональной спортивной площадки, продолжу эту работу  и на других 
свободных территориях. Хочется отметить, что из числа людей обращающихся в общественную приемную в основном люди 
пенсионного возраста.  Для удобства  работы с избирателями на основе действующей приемной депутата открою интернет-площадку 
(портал) для приема обращений и наказов жителей округа.  Люди среднего возраста в основном работают и если и есть вопрос к 
депутату, то не всегда есть время прийти  на прием. Убежден, это нововведение даст свой положительный результат и охватит работу с 
большим количеством людей.

Продолжается активная работа с избирателями  по проблемам и вопросам нашего округа. Общественная приёмная работает в 
ежедневном режиме с 9:00 до 18:00. Личный приём депутата  каждую среду с 16:00 до 18:00 часов. В остальные дни ведет приём мой 
помощник  Глебцева Любовь Александровна. Телефон приемной 63-00-87.
                    

  Работа в Думе города Костромы 2015-2020г.
Рабочая  группа “Разработка и реализация стратегии социально-экономического развития Костромской области до 2025 

года”.

Комиссии и советы:
   - по экономике и финансам города Костромы.
   - по развитию городского хозяйства города Костромы.
  - по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
муниципального имущества города Костромы, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, по приватизации муниципального имущества, по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Костромы, по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
на право заключения договоров аренды таких земельных участков.
   - по привлечению инвестиций на территории города Костромы. 
  - по проведению открытого конкурса на право заключения договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Костромы.
    - по вопросам деятельности муниципальных предприятий города Костромы.
    - по развитию инженерных сетей в городе Костроме.
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