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Евгений Зимняков депутат Думы г. Костромы VI созыва

Уважаемые избиратели!

Пять лет назад вы доверили мне право защищать ваши 
интересы в Думе города Костромы. Девизом для меня 

стали слова «УСЛЫШАТЬ проблемы избирателей, 
ПОНЯТЬ, как их можно решить, ПОМОЧЬ людям».

Все эти годы ваши наказы и обращения формировали 
план моей деятельности. По вашим отзывам сверял 

свои дела. В этом отчёте отражены лишь наиболее 
значимые проекты. Об исполнении множества частных 

обращений я ежегодно отчитывался на сайте Думы. 
Верно говорят, один в поле не воин. Благодарю всех, 

кто помогал мне эти пять лет - критикой, делом, сове-
том. Лишь в сотрудничестве с вами, мои избиратели, с администрацией г. 

Костромы и коллегами-депутатами удавалось решать даже самые сложные 
проблемы, которые многие годы считались на округе нерешаемыми.

Сделано многое, но ещё больше предстоит сделать. Я верю, что мы вместе 
продолжим путь добрых перемен.

2015-2020 гг. в цифрах и фактах

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

• 3 линии уличного освещения общей протя  
   жённостью более 4500 м
• около 70 парковочных мест с асфальтовым 
   покрытием
• площадка для выгула и дрессировки собак

• в программу «Комфортная городская среда» включены 22 многоквартирных дома
• капитально отремонтировано около 15 тыс. кв.м дорог и проездов

• более 30 парковочных мест в гравийном 
   исполнении
• спортивно-игровая площадка в сквере 
   м-на Юбилейный
• начаты работы на сетях ливневой канали-
   зации

За пять лет проведено 137 приёмов и встреч с избирателями, на них присутствовало
более 2000 человек. Принято более 700 обращений, 97% из них нашли

положительное решение или получили консультацию.



БЛАГОУСТРАИВАЕМ ОКРУГ
БЛАГОУСТРАИВАЕМ ОКРУГ
По программе «Комфортная городская среда». Уже отремонтированы дворовые тер-
ритории 10 многоквартирных домов, построена линия освещения в м-не Юбилейный 
и работа продолжается

С 2015 по 2020 год получены сотни обращений граждан, в результате анализа кото-
рых удалось выявить главные проблемы округа и начать работу над их устранением: 
плохие дороги, недостаточное количество парковочных мест, отсутствие освещения 
некоторых территорий.

В 2017 году стартовал приоритетный федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды», в рамках которого была сформирована муниципальная про-
грамма благоустройства. Решающим фактором для участия в ней было желание лю-
дей обустроить свой двор.

В результате наш избирательный округ занял 3 место среди 28 округов по количе-
ству поданных заявок. Более двадцати многоквартирных домов включены в список 
территорий, подлежащих благоустройству.

Мной и моими помощниками была проведена большая разъяснительная работа со 
старшими по домам о возможностях программы. Всем, кто заинтересовался, помог-
ли подготовить и сдать документы.

Чтобы быть максимально полезным для своего округа, я вошёл в общественный со-
вет программы, где получаю самую полную и достоверную информацию о её реали-
зации, участвую в обсуждении планов работ и приёмке объектов.
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Въезд в м-н Юбилейный в районе д. № 9А



БЛАГОУСТРАИВАЕМ ОКРУГ БЛАГОУСТРАИВАЕМ ОКРУГ

Наши дома в программе «Комфортная 
городская среда»

• м-н Юбилейный - 1, 4, 5, 6, 7, 9, 9А, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24А
• ул. Юбилейная - 25
• ул. Профсоюзная - 6
• ул. Индустриальная - 8, 12
• пос. Васильевское - 19
• пос. Красная Байдарка - 7А, 8, 8А

Дорога у дома №6 м-на Юбилейный

Дорога между школой и сквером в м-не Юбилейный.

  Было  Стало

  Было  Стало

Въезд в м-н Юбилейный в районе д. № 27 Дорога у дома №7 м-на Юбилейный



БЛАГОУСТРАИВАЕМ ОКРУГ

Дорога у дома № 19 в м-не Юбилейный

БЛАГОУСТРАИВАЕМ ОКРУГ

Дорога вдоль дома № 1 м-на Юбилейный при содействии депутата отремонтирована в 2018 году

 Стало  Было

 Стало  Было Линия освещения в м-не 
Юбилейный освещает под-
ходы к социально значимым 
объектам: д/с № 58, библи-
отека, лицей № 20, сквер, 
тротуар и дорогу к остановке 
общественного транспорта

Большие парковки построены у домов 24А и 4 м-на Юбилейный



ул. Индустриальная, дом № 8: теперь места
хватает и пешеходам, и машинам

Дорога на Красную Байдарку
стала более безопасной

ДОРОГИ И СВЕТ
По программе «Безопасные дороги» отремонтирована ул. Индустриальная.
Построены линии освещения на Васильевском шоссе и ул. Красная Байдарка.

По федеральной программе «Безопасные дороги» на нашем округе отремонтирован 
участок улицы Индустриальной от ул. Долгая Поляна до ул. Профсоюзной (основная 

дорога и дублёр). С просьбой о ремонте дублёра, проходящего в непосредствен-
ной близости от домов, ко мне неоднократно обращались жители дома № 8 по ул. 

Индустриальной - мечтали хотя бы о ямочном ремонте. На деле капитально отре-
монтированы не только дороги, но и тротуары, установлены бордюры, проведено 

озеленение газонов. Кроме того, в 2020 году во дворе этого дома № 8 выполне-
но благоустройство по программе «Комфортная городская среда». Конечно, жители 

рады таким преобразованиям.

Жители Красной Байдарки и Васильевского шоссе долго жили без уличного осве-
щения. Теперь их дорога стала более безопасной.

ДОРОГИ И СВЕТ
По программе «Безопасные дороги» отремонтирована ул. Индустриальная.
Построены линии освещения на Васильевском шоссе и ул. Красная Байдарка.



БЛАГОУСТРАИВАЕМ ОКРУГ
По программе «Местная инициатива» реконструирована спортивно-игровая площадка 
в м-не Юбилейный

В конце 2019 года я предложил жителям микрорайона Юбилейный ре-
конструировать площадку в сквере. С инициативной группой обсудили 
план предстоящих изменений. Проект решили назвать «Городок здоро-
вья». По задумке он должен был стать центром притяжения - местом, где 
каждый будет чувствовать себя комфортно.

Жителям проект пришёлся по душе - в его поддержку они собрали 
более 500 подписей, а я помог решить вопрос о софинансировании 
работ.. Благодаря нашей общей заинтересованности и совместной 
работе, заявка успешно прошла конкурсный отбор и уже воплоще-
на в жизнь.

БЛАГОУСТРАИВАЕМ ОКРУГ

«Городок здоровья» в сквере м-на Юбилейный: воркаут-комплекс, уличные тренажеры, песочницы,
скамейки, урны, дорожки из тротуарной плитки, парковка и озеленение.

  Было  Стало



ЛИВНЁВКА
По проекту «Оздоровление Волги» началась реконструкция ливневой канализации в 
м-не Юбилейный

Очень остро стоит вопрос с отводом ливневых стоков в микро-
районе Юбилейный. Его жители знают, что сюда стекает вода с 

ул. Димитрова, 2-ой Волжской. Во время сильных дождей не раз 
подтапливались подвалы домов, расположенных вдоль ул. Про-

фсоюзной. Частично мы решили эту проблему, когда в 2015 году 
прочистили небольшой отрезок сети и осушили рощу у домов 9 

и 9А, но вся система требовала более серьезных вложений.

Сегодня проект реконструкции включен в федеральную про-
грамму «Оздоровление Волги» и подрядчик уже приступил к 

работам.  Будут построены очистные сооружения с выпуском 
стоков в р. Алку и заменен магистральный коллектор, который 

проходит под одной из основных дорог микрорайона Юбилей-
ный (проезд к общеобразовательному лицею и машинострои-

тельному техникуму). Именно по этой причине ремонт указан-
ного проезда до сих пор откладывался. Я назначен куратором 

проекта и буду контролировать реализацию.

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

Очевидно, что все программы, действующие на территории города, реально рабо-
тают. Они позволяют решать вопросы, которые чрезвычайно актуальны именно для 
нас с вами.
«Народный бюджет» - ещё одна возможность сделать пространство вокруг более 
комфортным. Я предложил жителям округа пять направлений для участия в этой 
программе. Инициативные группы подготовили проекты, собрали подписи и подали 
заявки на конкурс.

1. Благоустройство стадиона на территории лицея № 20: строительство бегового круга с современным 
амортизирующим покрытием, дорожки для бега на 100 м, сектора для прыжков в длину, установка до-

полнительного освещения и ремонт дорожки от калитки к школе.

2. Благоустройство прогулочной зоны в сквере м-на Юбилейный: установка новых скамеек, урн, ремонт 
сцены для массовых мероприятий, установка камер видеонаблюдения с подключением к системе «Безо-

пасный город» и нескольких арт-объектов.

3. Строительство спортивной и детской площадок в районе домов 26 и 30 м-на Юбилейный: амортизи-
рующее покрытие на спортивной площадке с оборудованием для мини-футбола, баскетбола, волейбола, 

уличные тренажеры. Детский игровой комплекс с горкой, песочница, качель-балансир, скамейки и урны.

4. Строительство парковок по заявкам 
домов 11, 18, 20, 22, 24А. 5. Ремонт объездной дороги в м-не Юбилейный.



ПРОДОЛЖИМ НАЧАТОЕ!

Я намерен продолжить работу в общественном совете про-
граммы «Комфортная городская среда», потому что еще мно-

гие наши дворы нуждаются в благоустройстве.
Буду отстаивать интересы жителей округа в проекте «Народ-

ный бюджет», потому что нашим детям нужны площадки для 
игр, пешеходам - тротуары, а автовладельцам - парковки и 

ровные дороги.
Особое внимание хочется уделить установке газовых модулей 

для горячего водо- и теплоснабжения домов, удалённых от ма-
гистральных сетей, что позволит снизить стоимость гигакало-

рии и снять напряжённость в вопросе оплаты коммунальных 
услуг.

Я не утратил желания быть полезным для костромичей. Знаю 
все проблемы территории, имею чёткий поэтапный план их 

решения, опираюсь на ваше доверие и опыт совместной ра-
боты с активом округа.

Надеюсь, что вы отдадите за меня свой голос на выборах 13 
сентября.

Евгений ЗИМНЯКОВ
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