
ОТЧЕТ

о работе депутата Думы города Костромы VII созыва
с октября 2020 по декабрь 2021 года

МАСЛЕННИКОВА
Евгения Валерьевича

№ Деятельность депутата Кол-во

1 Принято обращений всего 130

2 Обращений от организаций 4

3 Письменных обращений жителей 21

4 Устных обращений 94

5 Направлено писем по обращениям 22

6 Получено ответов по обращениям 22

7 Обращения, находящиеся на контроле депутата 1

8
Обращения по ненадлежащей коммунальной услуге:

–   холодно в жилых помещениях МКД;
–   содержание МКД 

35

9 Выполнен ремонт жилых помещений по обращению ветерана ВОВ. 1

10
Обращения  по  вопросу  проведения капитального  ремонта  МКД из  средств Фонда по
капремонту.

2

11 Обращения по выделению средств на ремонт домов до 1960 года постройки. 4

12 Обращение о выделение кустарника для озеленения дворовых территорий МКД. 3

13 Поздравление ветеранов ВОВ округа с юбилеями. 3

14
Обращение по организации поздравления социально – незащищенных детей округа с
Днем знаний.

1

15
2020 октябрь-декабрь – проведено личных приемов на территории округа.
2021 проведено личных приемов на территории округа.

4

26

16
2020 октябрь-декабрь – принято всего жителей на личном приеме
2021 – принято всего жителей на личном приеме

25
105

17
2020 октябрь-декабрь-участие в заседаниях Думы города Костромы
2021-участие в заседаниях в заседаниях Думы города Костромы

1

18

2020 октябрь-декабрь – участие в работе постоянных депутатских комиссий Думы города
Костромы.
Комиссия по экономике и финансам.
2021– участие в работе постоянных депутатских комиссий Думы города Костромы.
Комиссия по экономике и финансам.

2

15/16

19
Участие в публичных слушаниях и общественных обсуждениях.
Внесение предложений по бюджету.

2

20
2020 г. октябрь-декабрь – рассмотрение обращений граждан.
2021 г. – рассмотрение обращений граждан.

2
21



Мероприятие Кол-во

1 2020 г. – поздравление с 
Новым годом, детей из 
многодетных семей совместно 
с муниципальным 
образованием “Жемчужина”, с
вручением сладких подарков.

11

2 2021 г. – поздравление с Новым годом ветеранов ВОВ, детей с 
ограниченными возможностями, с вручением подарков.

8

3 Проведено 33 субботника на округе с 
24 апреля 2021 г. по 05 мая 2021 г. по 
обращению Председателей советов 
домов для благоустройства дворовых 
территорий. 
Участие в субботниках, 
предоставление краски, кисточек, 
метел, мусорных мешков, валиков, 
перчаток.

На фото:
24.04.2021 г. пер. Сенной д. 15.

303
чел.

4 Опиливание и снос аварийных 
деревьев с привлечением жителей и 
волонтеров.

5



5 Празднование 76-летия Дня Победы.
Поздравление ветеранов ВОВ округа №10.

5
чел.

6 Городское первенство на призы Думы г. Костромы по 
оздоровительному бегу с участием команд школьников школы 
№ 26. Участвовало 7 команд.
Две команды девочек заняли два вторых места.

Городское первенство на призы Думы г.Костромы по 
оздоровительному бегу с участием ветеранов округа.

21 чел

6 чел.

7 Проведено 14 (четырнадцать) встреч с активом округа. 79 чел

8 Участие в муниципальных конкурсах «Костромской Дворик», 
«Кострома новогодняя».
Участие в конкурсах было поощрено призами и отмечено грамотами:
пл. Мира д. 2, пр-т Мира д. 12, ул. Козуева д. 24 А,
ул. Свердлова д. 35.

12
МКД



9 Проведена работа по оформлению заявки на благоустройство 
дворовых территорий с активом домов в рамках программы 
«Современная городская среда».

14
МКД

10 К 1 сентября, материальная помощь в сборе ребенка в школу. 1 чел

11 2020 г. – помощь в покупке Новогодних подарков и поощрительных
призов  –  школа  № 26,  школа  № 30,  коррекционная  школа  № 3
(ул. Шагова, д. 9) 

42 чел

12 Участие  в  проекте  «Елка
Желаний»:
2020 г.  –  участие  в  проекте
“Елка желаний” с  исполнением
желания  девочки,  из
многодетной  семьи  с  пятью
детьми.

2021 г.  –  участие  в  проекте
«Елка желаний» с исполнением
желания  ребенка  из
многодетной  семьи,  телефон  и
сладкий подарок.

1

1

13 Поздравление с Новым Годом 
многодетных семей округа:
2020 г. – многодетным семьям были 
вручены билеты для посещения 
Новогодних мероприятий.

2021 г. – встреча с многодетными 
семьями с вручением пригласительных
билетов на новогодние 
театрализованные представления:
В Резиденции Снегурочки – 2 билета.
В «Гостях у сказки» в парке на 
Никитской – 38 билетов.

5

18

14
Взаимодействие с Советом Ветеранов территориального округа, 
проведение встречи с ветеранами округа № 10 в школе № 26.

2
встречи



15

Помощь ТОСу “Центральный”. Ул. Свердлова д. 35, в проведении 
общественных мероприятиях на территории МКД:
- Приобретение кустов сирени – 20 кустов.
- Приобретение подарков для организации Новогоднего праздника.

3

16 Вручение ветерану войны 
Суриковой Г. А. телефона с 
пожизненной абонентской платой.

1

17
Помощь ветерану труда 85-и лет, по личному обращению, в замене 
счетчика газа (ул. Лавровская, д. 6)

1

18 Организация жителей округа в голосовании по проекту «Народный 
Бюджет», в результате победы двух проектов выполнено 
благоустройство следующих дворовых территорий:
ул. Свердлова, д. 14, (фото), установка детского игрового комплекса 
с планировкой площадки песком, с установкой лавочек, столбов 
освещения, и посадкой кустов сирени по периметру площадки.

ул. М Новикова 1/48-(фото) установка детского оборудования, 
планировка территории площадки песком, установка лавочек. Вдоль
дворовой дороги высажены кусты сирени, отделяющие проезжую 
часть от детской площадки.

2



19 Активное участие и присутствие на собраниях жителей МКД 
округа:
ул. Шагова, д. 15 – выбор Совета и Председателя МКД.
ул. Князева, д. 7 – установка счетчика тепла; 
ул. Катушечная, д. 23 – приведение в порядок игрового 
оборудования; организация субботника.
ул. Ленина, д. 6 – предложение по выбору председателя; проблема 
сервитута и нарушение целостности отмежеванного участка; 
благоустройство дворовой территории.
ул. Свердлова, д. 14 –реализация проекта по Народному Бюджету; 
детская игровая площадка с бюджетом более 8880 т. р.; исполнение 
с дополнительным освещением в 2021 г.
ул. М. Новикова, д. 25 – определение места для освещения 
территории; 
ул. М. Новикова, д. 1/48 – реализация проекта детской площадки на 
муниципальной земле по проекту Народный бюджет на сумму более
600 т. р.
ул. Лавровская, д. 6 – участие в собрании МКД по вопросу 
теплоснабжения дома, ремонта внутренней теплотрассы.
ул. Лавровская, д. 21 – предложение по выбору председателя дома и 
актива.
Ул. Советская д. 13 А – участие в собрании МКД по выбору 
управляющей компании, и решении проблем с бойлером.
Ул. Советская д. 13, – Помощь во взаимодействии с управляющей 
компанией в решении вопроса ремонта труб отопления в доме.
Ул. Советская д. 15 и д. 17 – участие в собрании МКД по выбору 
управляющей компании, председателя дома и совета дома.

19 Решения по итогам избирательной кампании:
✔  асфальтирование придомовой территории (ул. М. Новикова, 

д. 11);
✔  ремонт детского спортивного комплекса во дворе домов №№ 

15, 17 по пр. Мира;
✔ создание ТОСа в жилом комплексе (ул. Свердлова, д. 35);
✔ установка общедомового прибора учета тепловой энергии в доме

№ 7 по ул. Князева;
✔ проведено освещение аллеи, ведущей к д. 24А по ул. Козуева.



20
Проведены встречи жителей с руководством структурных 
подразделений администрации города Костромы.

5

21
Проведено рабочих встреч по вопросам проведения капитального 
ремонта домов округа, являющимися памятниками истории и 
культуры.

2

22 Встречи и разъяснительная работа по созданию ТОСов. 3

23 Запланированы работы по благоустройству дворовых территорий 
МКД округа.
Пл. Мира д 2- покупка нового детского оборудования.
Ул. Советская д 19 А – Реализация первого этапа проекта 
«Современная городская среда», асфальтирование проезжей части 
дороги с выходом на ул. Свердлова.

3

24 Замена двух  окон в средней группе 
детского сада № 25, Князева дом 25.
Финансирование, привлечение 
подрядчика, контроль за исполнением.

25 Проведены встречи с активными жителями МКД и оказана помощь 
в решении болевых точек, и с выездом на территорию:
 ул. Лавровская, д. 6; пер. Сенной, д. 15; ул. Советская, д. 15А; 
ул. Советская, д. 17; ул. Советская, д. 13 А; ул. М. Новикова, д. 1/48,;
пл. Мира, д. 2.

7встре
ч, 

80 чел.

26 Постоянное взаимодействие с управляющими компаниями, которые 
обслуживают МКД в округе.
“Комфортные условия”, “Костромской дом”, “ЖКХ, ЖКХ-1, ЖКХ-
2”, “Ликбериум” и др.

27 Проблемы округа, ряд задач, которые на контроле и в решении 
которых принимаю активное участие:
1. ул. Князева, д. 7 – установка теплового счетчика;
2. ул. Ленина, д. 50 – затопление подвала, переполнение колодцев, 

привлечение ТГК-2 к решению проведения капитального 



ремонта сетей; гидроизоляция подвала современными 
материалами;

3. пл. Мира, д. 2 – ЭкоТехноМенеджмент и упр. компанией 
подписание договора по обслуживанию, по ремонту и замене 
выкатных контейнеров, содержанию контейнерной площадки.

4. ул. Свердлова, д. 14 – решение об устранении перелома 
канализации;

5. ул. Ленина, д. 6 – организация встречи со специалистом 
администрации по вопросу сервитута;

6. пр. Мира, д. 16 – устранение некорректной работы счетчика по 
теплу;

7. ул. Козуева, д. 24 А и ул. Шагова, д. 4 – взаимодействие с 
управляющей компанией, острые проблемы по содержанию 
общего имущества. Проведение косметического ремонта.

8. ул. Советская, д. 17, д 15 – помощь в подготовке к капитальному 
ремонту крыши дома, взаимодействие с фондом кап. ремонта.

9. ул. Советская, д. 19 А – помощь в выборе детского оборудования
по программе “Современной городской среды” первого этапа; 
контроль за реализацией проекта;

10.пер. Сенной, д. 15 – возврат средств со спецсчета по 
капитальному ремонту;

11.пр. Мира, дд. 15, 17 – восстановление покрытия детского 
спортивного комплекса.

Прием в «Общественной приемной депутата»

осуществляется с 18:30, вторая среда месяца
по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д. 9, Школа №3.

Запись на прием по телефону: 8-967-680-72-10.

Письменное обращение можно направлять по адресу:
г. Кострома, ул. Советская, д. 1,

Дума города Костромы, городской округ № 10.

Ежеквартально прием жителей депутатом проводиться
в Региональной общественной приемной

Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева
по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д. 12 Г


