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Уважаемые избиратели,
Перед вами очередной отчет о моей деятельности. Традиционно хочу начать его со слов 

благодарности в ваш адрес.
Последние два года новая коронавирусная инфекция испытывала нас на прочность. 
Ее вторжение в нашу жизнь серьезно повлияло на экономику и социальную сферу. 

В обиход прочно вошли слова «локдаун», «социальная дистанция», «удаленка», «антитела», 
«вакцинация» и т. п.

Мы научились лучше понимать друг друга, поддерживать в сложной ситуации, вместе 
искать и находить решение для сложных задач.

Я благодарю вас за то, что несмотря на все трудности, вы находили время и желание за-
ниматься общественно-полезными делами. Вместе мы проводили субботники, направляли 
заявки в программы благоустройства, отстаивали интересы жителей округа на обществен-
ных обсуждениях, проводили праздники.

От всего сердца поздравляю вас с наступившим 2022 годом. 
Желаю крепкого здоровья, счастья,благополучия и надеюсь на дальнейшее

плодотворное сотрудничество на благо нашего избирательного округа и города.
С уважением, депутат Думы г. Костромы

евгений зимНЯКОв

евгений
зимняков
дума города костромы

округ № 23

отчет депутата о работе за 2021 год

вступайте в группу
«кострома. округ № 23» в соцсетях.
делитесь новостями, участвуйте в обсуждениях.
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В Думе г. Костромы VII созыва я являюсь 
заместителем председателя постоянной ко-
миссии по экономике и финансам, а также яв-
ляюсь членом постоянной комиссии по раз-
витию городского хозяйства.

Вхожу в состав комиссий и рабочих групп Ад-
министрации города:
– совет по наружной рекламе г. Костромы,
– по вопросам деятельности муниципальных 
предприятий,
– по обеспечению безопасности дорожного 
движения,
– по реализации программы «Формирование 
современной городской среды»,
– по актуализации схемы теплоснабжения го-
рода,
– по контролю за реализацией инвестици-
онной программы ООО «ЭкоТехноМенед-
жмент» по строительству на территории 
города объектов для утилизации, обезврежи-
вания и захоронения ТБО.

Наименование  всего           Участвовал
комиссии   заседаний 

Заседание Думы 
г. Костромы      14      13

Комиссия 
по экономике           
и финансам      16      14

Ком. по развитию 
городского 
хозяйства                         13        9

Основной формой взаимодействия с из-
бирателями являются личные приемы граж-
дан. В 2021 году, как и прежде, для более 
оперативного решения вопросов использо-
вались все доступные способы приема обра-
щений: лично во время приемов, по телефо-
ну помощника, по электронной почте, через 
сообщения в группе «Кострома. Округ 23» в 
социальных сетях.

Вопросы горячего водоснабжения и ото-
пления в прошедшем году доставили немало 
беспокойства жителям м-на Юбилейный. 
Ряд проблем локального характера удалось 
решить в течение 1-3 дней, более масштаб-
ные остаются на контроле.

Поступило обращений                       Около 70

Решено положительно    27
Ответ в виде консультации    31
Взяты на контроль для проработки   7
Проведено встреч с избирателями на округе 27
Проведено выездных комиссий на округе  7

Часто люди спрашивают 
меня о сроках и возможностях 
благоустройства территорий в 
рамках различных программ. 
Ответы в таких случаях носят 
консультативный характер.

По обращению директора общеобразовательного лицея Г.Н. Шиловой оказал содействие в 
приобретении материалов для окраски спортивных снарядов на территории школьного стадиона.

итоги в цифрах

основная тематика обращений

благоустройство

стадион отстояли!

В начале 2021 года жителей домов 1, 1А, 2, 3 
м-на Юбилейный взволновало известие о том, 
что стадион бывшего машиностроительного 
техникума может попасть под точечную жилую 
застройку. Они обратились ко мне за помощью 
в подготовке документов для участия в публич-
ном обсуждении этого вопроса. Для решения 
вопроса привлек юриста, который грамотно со-
ставил претензию.

Совместные усилия помогли привлечь к 
проблеме внимание губернатора Костромской 
области. Сергей Ситников лично рассмотрел 
вопрос и решил: спортивный объект необходи-
мо сохранить и восстановить. К концу года ста-
дион обновился: проведена обрезка кустарни-
ков и деревьев, окошена трава, восстановлен 

беговой круг, по периметру построена новая ли-
ния освещения, натянуты сетки для игры в фут-
бол и волейбол, установлен уличный тренажер.

ЕВГЕНИЙ ЗИМНЯКОВ
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народный бюджет

комфортная городская среда

в 2022 г. работы будут
выполнены по адресам:

м-н Юбилейный, д. № 9
м-н Юбилейный, д. № 15
м-н Юбилейный, д. № 13
п. васильевское, д. № 19
п. Красная байдарка, д. № 7а, 8, 8а.

Продолжается благоустройство дворов по программе «Комфортная городская среда». 

В 2021 г. на нашем округе в соответствии 
с очередностью подачи заявок в нее попал 
д. № 25 по ул. Юбилейной. Работы выполнены 
в полном объеме.

В конце года принял участие в работе оче-
редного заседания общественной муниципаль-
ной комиссии. Одним из основных вопросов 
было утверждение перечня дворов, которые 
отремонтируют в 2022 г.

Трижды специалисты Администрации горо-
да обращались ко мне с просьбой оказать по-
мощь в поиске представителей собственников в 
тех домах, где контакт со старшим был утрачен. 
В результате ни один дом не остался без вни-
мания, контакты восстановлены, объемы работ 
согласованы.

благоустройство благоустройство

общественная инициатива

Во время предвыборной компании 2020 го-
да предложил жителям несколько проектов 
благоустройства территорий общего пользова-
ния. В результате народного голосования побе-
дил проект реконструкции школьного стадиона.

Летом здесь капитально отремонтировано 
асфальтовое покрытие бегового круга, на него 
нанесено амортизирующее покрытие и обустро-
ен сектор для прыжков в длину. Установлены до-
полнительные опоры освещения, произведена 
обрезка/рубка древесно-кустарниковой расти-
тельности. С целью сохранения резинового по-
крытия тротуар вынесен за пределы стадиона.

В конце 2021 года предложил жителям до-
мов 18, 20, 22, 24, 26 м-на Юбилейный принять 
участие в областном конкурсе общественных 
инициатив в номинации «Дорожная деятель-
ность» с проектом ремонта объездной дороги.

Подготовку пакета документов взял на себя, 
а сбором подписей занимались активисты.

Наш проект вошел в число победителей и ре-
монт дороги будет выполнен в 2022 году.

Он включает в себя: ремонт проезжей ча-
сти, устройство тротуара и парковочных мест 
на участке от бывшего Машиностроительного 
техникума до дома № 30. Активистов поощрил 
за неравнодушие к общей проблеме и жела-
ние участвовать в общественной жизни.

ремонт ливнёвки
Ремонт проезда от дома 9А микрорайона 

Юбилейный до гаражей (мимо домов 5, 7, 6 
и лицея №20) планировалось провести в 2021 
году после прокладки под ним магистрально-
го коллектора ливневой канализации.

Рабочие проложили часть коллектора в 
районе гаражей и Лицея № 20. Однако дело 
затянулось.

В связи со значительным отставанием по 
срокам, Администрация города расторгла кон-
тракт с подрядчиком. По результатам конкурс-
ного отбора определена новая организация, 
которая должна завершить проект к ноябрю 
2022 года.

Продолжаю держать этот вопрос на 
контроле.

ЕВГЕНИЙ ЗИМНЯКОВ
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контролировал рубку аварийных деревьев в м-не юбилейный.
В первую очередь убирали деревья, которые представляли опасность для пешеходов. 
К сожалению, не все автовладельцы убрали свои машины. Это не позволило увеличить объем 
работ.

В апреле вместе с неравнодушными жителями м-на Юбилейный провели весенний суббот-
ник – привели после зимы в порядок сквер в центральной части микрорайона.

По обращениям родителей организовал завоз песка в песочницы на детской площадке скве-
ра в м-не Юбилейный

По обращению  жителей направил заявку в «Чи-
стый город»  о ремонте тренажера  на спортивно-
игровой площадке в сквере  м-на Юбилейный  и си-
денья конструкции «Вертолет».

В течение недели малые формы были  отремон-
тированы.

Жители дома № 4 м-на Юбилейный сообщили, 
что в подвальные помещения дома поступает вода. 
Оперативно собрал рабочую группу с привлечением 
специалистов водоканала, ТГК-2, подрядчика с лив-
невки и Администрации города. Выявили причину и 
приступили к устранению аварии.

ремонт 
улицы юбилейной

При формировании плана ремонта вто-
ростепенных дорог и устройства тротуаров 
мной были внесены предложения, касающие-
ся территории избирательного округа № 23.

По многочисленным обращениям граждан 
внес в список улицу Юбилейную. По ней обе-
спечивается подъезд не только к жилым до-
мам, но и к Центру социального обслуживания. 
Также отремонтированы ш. Васильевское и 
значительная часть ул. Красная Байдарка. Заас-
фальтирована проезжая часть, построены тро-
туары, оборудованы «карманы» для остановки 
общественного транспорта и газоны.

По обращениям жителей д. 1 и 3 м-на Юби-
лейный сделан асфальтированный тротуар к 
контейнерной площадке.

Работы выполнены в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

благоустройство благоустройство

работа с обращениями

ЕВГЕНИЙ ЗИМНЯКОВ
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Поступило обращение по поводу стихийной 
свалки бытового мусора в районе дома № 30 
м-на Юбилейный и организации там контей-
нерной площадки.

Вывоз мусора взял на контроль. По устрой-
ству контейнерной площадки дана консульта-
ция.

Прошлой зимой дважды случались поры-
вы на трубопроводе в районе домов 29 и 31 
микрорайона Юбилейный. Вода затапливала 
детскую площадку.

У дома № 17 по ул. Юбилейной горячая 
вода из порыва на теплосети подтапливала 
подвальные помещения, пар поступал в квар-
тиру.

Не дождавшись «аварийку» ТГК-2, люди 
обращались за содействием к депутату. Про-
блемы решались в течение дня.

Жители домов 7, 7А и 8 по ул. Красная Бай-
дарка пожаловались на то, что после снегопа-
дов их дома оказались буквально отрезанными 
от мира. После обращения к депутату вопрос 
решился в течение дня.

Жительница дома № 7 м-на Юбилейный 
пожаловалась на бездействие управляющей 
компании. В одной из комнат ее квартиры с 
начала отопительного сезона не грелась бата-
рея. В управляющей компании заявку приняли, 
но устранять неисправность не спешили. Под-
ключился к решению вопроса, неисправность 
устранена на следующий день.

Жители дома № 21 м-на Юбилейный обра-
тились с жалобой на бездействие служб. Под-
вальное помещение дома подтапливалось го-
рячей водой, пар поступал в квартиры первого 
этажа, страдало имущество жителей.

Подключился к решению вопроса. Посту-
пление воды было остановлено в течение су-
ток, чуть позже ликвидирована причина течи.

Мама дошколенка обратилась с вопросом 
по поводу замены окна в группе детского сада. 
Оказал помощь в виде консультации. Проблема 
была решена в течение недели.

жкх социальные проекты

Вместе с десятками добровольцев в Парке 
Победы участвовал в акции «Сад памяти».

Заложили аллею рябин в память о воинах, 
погибших на полях сражений Великой Отече-
ственной войны. 

По обращению заведующей дневным от-
делением Центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов 
Е.В. Молотковой передал учреждению много-
функциональную акустическую систему для 
проведения музыкальных занятий.

К Дню пожилого человека и Новому году 
предоставил подарки для посетителей, фрукты 
и сладости для праздничного стола.

С коллегами по Думе г. Костромы принял 
участие в патриотической акции «Диктант По-
беды».

ЕВГЕНИЙ ЗИМНЯКОВ
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Оказал содействие в проведении в Парке Победы обучающего мероприятия добровольного 
поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Волонтеры этого отряда помогли задержать лиц, 
похитивших  Веронику Николаеву.

К 8 Марта поздравил самых активных жен-
щин округа с праздником, поблагодарил за со-
трудничество и вручил им небольшие презенты.

К 35-летию со дня аварии на Чернобыль-
ской АЭС навестил ликвидатора последствий 
Чернобыльской катастрофы Александра Гага-
рина. Выразил благодарность за самоотвер-
женный труд и вручил памятный подарок.

Команда учащихся лицея № 20 представ-
ляла избирательный округ № 23 в Десятом го-
родском первенстве по оздоровительному бегу 
на лыжах на призы Думы г. Костромы. Вручил 
юным лыжникам благодарственные письма и 
подарки.

Оказал материальную помощь в проведе-
нии летнего праздника для детей в м-не Юби-
лейный.

социальные проекты социальные проекты

Совместно с председателем регионально-
го отделения «Школа безопасности» С.Б. Збро-
довой провели для учащихся лицея № 20 «Урок 
мужества», посвященный 35-летию Чернобыль-
ской катастрофы, и обучающее занятие по без-
опасности «Весенний лед опасность несет».

Оказал содействие в издании альбома ри-
сунков на тему «Чернобыль глазами детей».

Поощрил участников регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Звезда спасения».

Регулярно проводил встречи с жителями округа.
Обсуждали текущие дела и планы на будущее. Выявляли проблемы, вырабатывали совмест-

ные пути решения.

ЕВГЕНИЙ ЗИМНЯКОВ
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Перед Новым годом предложил учащимся 
Лицея № 20 изготовить своими руками игруш-
ки для елки, установленной в сквере микро-
района Юбилейный.

Наряжали елку тоже сами. Все мастера по-
лучили сувениры.

В последние дни уходящего года с большим 
удовольствием принял участие в самой доброй 
всероссийской акции «Елка желаний».

Мне выпал шарик с желанием 7-летней На-
сти. У девочки проблемы со здоровьем и мама 
волнуется, когда дочки нет рядом. Настя попро-
сила у Деда Мороза телефон, чтобы быть всегда 
на связи с мамой. Помог исполнить ее желание. 
Еще одна малышка получила в подарок куклу.

В конце декабря для маленьких жителей 
м-на Юбилейный был организован Новогодний 
праздник. С Дедом Морозом и Снегурочкой ре-
бята водили хороводы, исполняли зажигатель-
ные танцы, рассказывали им стихи. Предоста-
вил призы и сладости.

социальные проекты локомотивы роста

в рамках федерального партийно-
го проекта «локомотивы роста», 
координатором которого являюсь 
в Костромской области, проведе-
на следующая работа:

• встретился с руководителем экспертно-правового центра Уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей и посетил «круглый стол», где предложил внести измене-
ний в Налоговый Кодекс РФ - расширить перечень расходов, принимаемых для налогообложения 
на «упрощенке»;

•  принял участие в ХVII Всероссийском налоговом форуме, где были составлены Рекомен-
дации с предложениями по вопросам налогообложения и направлены в федеральные органы 
власти;

•  инициировал открытие региональной приемной проекта, где будут проводиться бес-
платные консультации для предпринимателей по мерам поддержки, бухучету, налогообло-
жению и т.д.;

• Провел для выпускников Костромского энергетического техникума им. Ф.В.Чижова несколь-
ко семинаров-тренингов по основам предпринимательской деятельности.

ЕВГЕНИЙ ЗИМНЯКОВ
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Организовал встречу председателя област-
ной Думы Алексея Анохина и вице-спикера Ивана 
Богданова с представителями малого и среднего 
бизнеса. В этом секторе экономики у нас работа-
ет более 22 000 субъектов предпринимательства, 
занято около 120 тысяч жителей региона. По ито-
гам года предприниматели перечисляют в регио-
нальную казну более 3 млрд. рублей налогов.

Разговор продолжался более двух часов и 
получился конструктивным.

локомотивы роста отчет депутата

отремонтированные дороги, 
тротуары и парковки

ремонт запланирован 
на 2022 год

новые линии уличного 
освещения в м-не Юбилейный,
ш. васильевское 
и ул. Кр. байдарка

отремонтированные детские 
площадки и стадионы

в рамках проекта «локомотивы роста» разработано и направлено в Государственную Думу 
рФ более 20 законодательных инициатив. Среди них:

возобновить льготную кредитную программу с целью сохранения занятости «ФОТ 2.0» для 
пострадавших отраслей. При условии сохранения занятости предусмотреть возможность списа-
ния не только процентов но и самого кредита.

инициатива на продление действие программы льготного ипотечного кредитования под 6,5% 
до конца 2021 года. Данная программа оказала положительное влияние не только на сектор стро-
ительства но и на смежные отрасли экономики.

расширить часть 1 статьи 346.16 НК РФ (перечень расходов, которые могут быть учтены при 
определении налогооблагаемой базы при УСНО. Перечень расходов является закрытым и вклю-
чает всего 39 видов. Расходы, не вошедшие в исчерпывающий перечень, по сути, становятся до-
роже на 15% (ставка единого налога при УСН с указанным объектом обложения), что значительно 
усугубляет и без того непростую ситуацию в настоящее время у малого бизнеса.

участие разработке изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» и Налоговый кодекс Российской Федерации, которые позволят гражданам 
получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальный размер вы-
чета (13% от суммы в 120 тысяч рублей), подлежащий возврату налогоплательщику, может соста-
вить 15600 рублей. 

предложение до окончания пандемии запретить банкам требовать досрочного погашения 
кредитов или реализации залогов, если заемщик предприниматель либо юридическое лицо от-
носится к пострадавшей отрасли и не соблюдает условия кредитования в связи с трудностями в 
бизнесе, связанными с коронавирусной инфекцией.

Как сопредседатель Костромского отделе-
ния общественной организации «Деловая Рос-
сия» принял он-лайн участие во встрече с Пре-
зидентом России В.В. Путиным.

На ней присутствовали представители биз-
нес-сообщества, профильные министры и вице-
премьеры. Ряд инициатив сразу получил одо-
брение президента.

итоги работы на округе с 2015 по 2021 год

ЕВГЕНИЙ ЗИМНЯКОВ
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контактная информация

личный прием депутата первая среда каждого месяца с 16.00 до 18.00 
в библиотеке № 9 (м-н Юбилейный, д. 14).
Помощник: зимина людмила афанасьевна тел.: 910-196-77-77
Для писем: 156000, г. Кострома, ул. Советская, д. 1, Дума г. Костромы      
E-mail: ezimnyakov@gmail.com 

с уважением к людям и заботой об округе.
                                           евгений зимняков

2022


