
ОТЧЁТ
о работе депутата Думы города Костромы VI созыва

по избирательному округу № 20
ЗИМНЯКОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА

за 2016 г.
Вид деятельности Количество

Проведено приёмов 15
Всего обращений 81
Из них коллективные* 13
От детских и общественных организаций 8
Наравлено писем по обращениям 53
Дано консультаций на приёме 29
Обращения на контроле 5
Проведено встреч на округе 18

ок. 1000 человек
Проведено встреч с предствителями власти 54
Выделено средств 206 900 руб.

Участие в депутатских комиссиях и группах:
- по экономике и финансам
- по развитию городского хозяйства
- по развитию сетей

постоянно

II. Наиболее острые 
вопросы

• Отсутствие освещения в 
центральной части микро-
района Юбилейный.

• Неудовлетворительное 
состояние дорог.

• Необходимость в санации 
и омоложении зелёных 
насаждений.

• Неудовлетворительное 
состояние ливневой кана-
лизации.

• Необходимость в програм-
мах софинансирования 
капремонта многоквар-
тирных домов, особенно в 
части замены лифтов.

I. Основная тематика 
обращений

• Благоустройство (уличное 
освещение, парковки во 
дворах, асфальтирование 
придомовых территорий, 
вырубка деревьев) - 51;

• Коммунальные проблемы 
(вопросы взаимодействия 
с управляющими компа-
ниями, текущий и капи-
тальный ремонт, оплата 
ЖКУ) - 19;

• Материальная помощь  
(дет. учреждения, обще-
ственные организации) - 10;

• Прочие - 9. * Коллективные обращения - от 5 до 130 подписей собственников



III. Обращения, которые нашли положительное решение

1. Подготовлен и утверждён проект благо-
устройства микрорайона Юбилейный, пред-
усматривающий организацию автостоянок на 
89 мест (с перспективой расширения до 200 
мест), спортивной и двух детских площадок, 
площадки для дрессировки собак.

ект строительства сети уличного освещения 
в микрорайоне Юбилейный. Линия пройдёт 
от ул. Профсоюзной в районе дома № 27а до 
парка «Юбилейный» (через дд. 27, 19, 19а, 
21, Лицей № 20, детский сад № 58, библио-
теку, дд. 14, 16, 13, 17, 15).
В бюджете г. Костромы на 2017 г. предусмо-
трено частичное финансирование проекта.
За активную работу на благо всех жителей 
микрорайона особо благодарю Л.В. Иванова, 
старшего по дому № 14 м-на Юбилейный. Во 
многом благодаря его настойчивости и целе-
устремлённости  появился этот проект.

ровки собак, восстановлено уличное освеще-
ние на прилегающем к ней участке объездной 
дороги.
Работы выполнялись на средства, привлечён-
ные из бюджета г. Костромы (100 тыс. руб.) в 
виде гранта за 1 место в городском конкурсе 
на лучший проект благоустройства террито-
рий.
Особо благодарю за сотрудничество пред-
седателя ТОС «Юбилейный» И.Г. Ковалёву. 
Она представляла проект на конкурсе и зани-
малась его реализацией.
2. Проведено более десятка встреч с предста-
вителями власти, проектировщиками, постав-
щиками электрооборудования, сметчиками. 
В результате подготовлен и согласован про-

Поэтапная реализация данного проекта по-
зволит разгрузить придомовые территории 
от личного автотранспорта, что будет способ-
ствовать сохранению асфальтового покрытия 
и озеленения у домов, улучшит экологиче-
скую обстановку, повысит безопасность жи-
телей микрорайона и позволит создать зоны 
отдыха для детей и подростков.
Реализован 1 этап этого проекта - оборудована 
и сдана в эксплуатацию площадка для дресси-

3. Ведётся плановая рубка (обрезка) деревьев 
на территории микрорайона и в роще, которая 
раньше была затопленной. Всего вырублено 

Со специалистами Управления архитектуры и 
градостроительства размечаем место площадки для 
дрессировки собак

Обсуждаем с Л.В. Ивановым проект освещения

Четвероногие друзья и их хозяева рады открытию 
площадки



III. Обращения, которые нашли положительное решение

(обрезано) в том числе и по заявкам граждан 
около 150 деревьев.
4. Оказана помощь в спиле 3 деревьев в рай-

по ул. Юбилейной.
8. Восстановлено уличное освещение в райо-
не д. № 30 м-на Юбилейный.
9. Организовано и проведено два субботника 
по очистке от мусора рощи в районе домов 
№ 9, 9а м-на Юбилейный и за лицеем № 20.
10. Проведён ремонт дождеприёмников, ко-
лодцев на ул. Индустриальной.
11. Отремонтированы колодцы ливневой ка-

нализации в районе д. 2, 4 и 6 м-на Юбилей-
ный.
12. Произведена прочистка ливневой канали-
зации в районе д. № 1 м-на Юбилейный.

Поколение, воспитанное в советских традициях 
коллективизма, ативно поддержало субботник в роще

оне д. 8б по ул. Красная Байдарка. Активное 
участие в работах приняли жители дома. Они 
же взяли на себя вывоз спиленных деревьев.
5. Оборудован с нанесением разметки и уста-
новкой дорожных знаков «лежачий полицей-
ский» на ул. Юбилейной в районе магазина 
«Высшая лига».
6. Подведён газ к дому гражданина, об-
ратившегося ко мне во время дежурства 
в Региональной общественной приёмной 
Председателя политической партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева.
7. Восстановлено 800 м уличного освещения 

Закуплен линолеум для ремонта одного из залов 
библиотеки № 9.

Весеннее грейдирование дорог по заявкам жителей

13. Произведена подсыпка дороги асфаль-
то-бетонной крошкой в районе д. № 11 м-на 
Юбилейный. За неравнодушие и личное уча-
стие в работах благодарю жителя м-на Юби-
лейный С.В. Лубко
14. Произведена подсыпка асфальто-бетон-
ной крошкой дороги у домов 5, 7, 9 м-на 
Юбилейный и места под стоянку автомоби-
лей у площадки для дрессировки собак.
15. Выполнена подсыпка грунта у теплового 



пункта в районе д. № 2 м-на Юбилейный.
16. Установлены две урны у дома № 24 м-на 
Юбилейный.
17. Оказана помощь в приобретении и уста-
новке качели на детской площадке д. № 24а 
м-на Юбилейный.
18. Получено положительное решение Адми-
нистрации города об установке дополнитель-
ных столбиков у киосков в районе д. 19 для 
разграничения пешеходной зоны.
19. Заделан оконный проём в библиотеке.

III. Обращения, которые нашли положительное решение

20. Оказана консуль-
тативная помощь 
старшим по домам 
в вопросах взаимо-
действия с управля-
ющими компаниями 
и учёта денежных 
средств на счёте 
дома.
21. Старшим домов 
разъяснены правила 

и порядок действий по установке шлагбау-
мов на территории дома.
22. Организована перевозка пианино для 
Центра социального обслуживания.
23. Вручены подарки участнице ВОВ в связи 
с 90-летием и председателю совета ветеранов 
округа в связи с 80-летием.
24. К 8 Марта вручены цветы работницам би-

блиотеки и всем женщинам, пришедшим на 
приём накануне праздника.
25. Жителям округа вручено 35 билетов на 
различные праздничные мероприятия и спек-
такли. В том числе, 6 билетов на Новогодние 
представления для детей из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.
26. Проведено грейдирование дорог вокруг 
лицея № 20 и жилых домов.
27. Решён вопрос с расчисткой от снега про-
езда к жилым домам по ул. Красная Байдарка.



• На разработку проекта благоустрой-
ства м-на Юбилейный.

• На разработку проекта строитель-
ства линии освещения в м-не Юби-
лейный

• В призовой фонд регионального тур-
нира по тхэквондо.

• На проведение мероприятий в обще-
ственных организациях ветеранов и 
инвалидов.

• ТОС «Юбилейный» для проведения 
на округе праздника в честь Года 
кино и мультипликации.

• На проведение праздника Маслени-
цы на областном округе № 5.

• На проведение Городского спортивно-
го фестиваля для детей с ограничен-
ными возможностями и находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

• Выделены средства на организацию 
мероприятия и собрана команда 
округа для участия в Пятом город-
ском первенстве по оздоровитель-
ному бегу на лыжах  на Кубок Думы       
г. Костромы.

• Для награждения победителей мас-
сового конкурса «Кострома лыжная 
-2016».

• На мероприятия в честь Дня пожи-
лого человека.

С председателем ТОС «Юбилейный» И.Г. Ковалёвой и инициативным 
гражданином обсуждаем варианты расположения парковок

Так будет проходить новая линия освещения на 
местности

Автор проекта строительства линии освещения 
передаёт рабочую документацию

IV. Выделены средства



По многочисленным обращениям избирате-
лей, касающимся  тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги и порядка начисления 
платы за ОДН организовал и провёл «круглый 
стол» на тему «Взаимоотношения с ресурсо-
снабжающими организациями и проблемы 
общедомовых начислений».

V. Задел на будущее

по изменению ситуации переданы в Думу 
Костромской области для дальнейшей про-
работки с целью внесения инициативы в Го-
сударственную Думу РФ.
Также, в связи с многочисленными обраще-
ниями граждан мной направлено несколько 
писем Ю.В. Журину и В.В. Емцу, в которых 

были указаны «болевые точки» 
округа:
• неудовлетворительное состо-
яние внутриквартальных про-
ездов и отсутствие тротуаров;
• необходимость в ремонте/мо-
дернизации ливневой канализа-
ции в м-не Юбилейный;
• отсутствие освещения на зна-
чительной части м-на Юби-
лейный;
• необходимость в возвращении 
программ софинансирования 
капитальных ремонтов много-
квартирных домов.

Для решения этих проблем предлагалось 
предусмотреть средства в бюджете города на 
2017 г. В результате совместной работы с кол-
легами по Думе удалось добиться частичного 
возвращения «депутатских денег» для работ 
по благоустройству на округе и заложить в 
бюджет финансирование строительства ли-
нии освещения в м-не Юбилейный.

В обсуждении приняли участие предста-
вители ресурсоснабжающих организаций,  
Департамента ТЭК и ЖКХ Костромской об-
ласти, Совета  Костромской региональной 
некоммерческой организации «Ассоциация 
собственников жилья и управляющих ком-
паний Костромской области, управляющих 
компаний и собственников. Предложения 

В 2017 году буду держать на контроле 
следующие вопросы.

• Строительство линии освещения.

• Устройство автостоянок в соот-
ветствии с утверждённым проек-
том благоустройства.

• Ремонт ливневой канализации.

• Ремонт дорог.

• Санация и омолжение зелёных 
насаждений в роще у дома № 9 
м-на Юбилейный.

• Устройство пешеходного перехода 
на перекрёстке улиц Профсоюз-
ная и Энергетиков.

• Установка дополнительных стол-
биков у киосков.

VI. На контроле



Личный 
приём

Первая среда каждого месяца.
С 16.00 до 18.00
Библиотека № 9
(м-н Юбилейный, д. 14)

Помощник Зимина Людмила Афанасьевна,
тел.: 910-196-77-77
т/факс: 39-45-93

Помощник Ковалёва Ирина Германовна,
тел.: 910-957-88-18

E-mail ezimnyakov@gmail.com

В 2016 году мной проведены встречи с тру-
довыми коллективами детских садов  и обще-
образовательного лицея, посещено на дому 
около 200 жителей округа, налажено тесное 
сотрудничество с общественной организаци-
ей ТОС «Юбилейный».
Благодаря активности и личной инициативе 
председателя ТОС И.Г. Ковалёвой на терри-
тории округа проведено несколько массовых 
праздников:
• Год Кино и мультипликации (парк «Юби-

лейный»);
• День победы (парк «Юбилейный»);
• открытие площадки для дрессировки со-

бак (на площадке);
• праздник для собаководов и их питомцев 

(на площадке).
В проведении праздников участвовали ани-
маторы, детские творческие коллективы, 
учащиеся лицея № 20, цыганский ансамбль 

VII. Встречи с избирателями

«Большое счастье». В качестве спонсоров 
привлекались предприятия города.
В 2017 году планирую создать Совет округа, 
в состав которого войдут люди с активной 
жизненной позицией, которым не безразлич-
на ситуация за пределами собственной квар-
тиры; которые заинтересованы в том, чтобы 
жизнь на округе стала более красивой, ком-
фортной и интересной для всех.

VIII. Доступность

Практика показала, что работающим лю-
дям, избирателям с ограниченными воз-
можностями, родителям маленьких детей 
и пенсионерам бывает трудно добраться в 
определённый день и определённое время 
ко мне на личный приём. Для того, чтобы 
они могли передать свои наказы и поже-
лания, была распространена информация 
о всех возможных способах обращения. 
Многие граждане этим воспользовались, 
поэтому в 2017 году все каналы связи про-
должат работу.

Депутат Думы города Костромы
Е.П. Зимняков

Спасибо всем, кто помогает мне в работе.
Не все вопросы удаётся решить

моментально, но я пришёл,
чтобы трудиться на ваше благо,
и приложу для этого все усилия.



А.А. Анохина, секретаря Костромского регионального отделения политической партии «Единая Россия»,

В.В. Журина, главу г. Костромы,

О.В. Болоховца, первого заместителя Главы администрации г. Костромы,

Ю.А. Хромушину, заместителя главы Администрации г. Костромы,

О.В. Воронину, заместителя главы Администрации г. Костромы,

Т.А. Подойницыну, председателя Комитета городского хозяйства,

А.П. Афанасьева, начальника Управления архитектуры и градостроительства,

Д.Ю. Виноградова, начальника Управления имущественных и земельных отношений,

М.Н. Ильчевскую, заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений,

О.А. Соловьёва, директора МБУ г. Костромы «Дорожное хозяйство»,

Р.М. Минабутдинова, директора МКУ г. Костромы «Чистый город»,

Н.И. Пушкина, директора МУП г. Костромы «Городские сети»,

П.Е. Пылёва, МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»,

А.В. Храмова, директора МУП г. Костромы «Центр градостроительства»,

А.С. Беляева, консультанта Комитета городского хозяйства,

Н.И. Шашкову, заведующую Библиотекой № 9,

Г.Н. Шилову, директора МАОУ г. Костромы «Лицей № 20».

IX. За содействие в решении вопросов, с которыми ко мне обращаются граждане 
благодарю:


