
Отчет за 2019 год
депутата Думы города Костромы

Евгения СТУПИНА

Наш
округ
№ 23

Позади 2019 год. Что же было сделано в прошлом году в нашем избирательном округе?

Главными приоритетами на протяжении восьми лет в моей депутатской деятель-
ности всегда остаются работа с ветеранами, с социально незащищенными слоями 
населения, обустройство территории округа, защита интересов и прав избирателей, 
выполнение ваших наказов.

В 2019 году в рамках областной программы «Формирование современной городской 
среды» в округе благоустроены дворы шести многоквартирных домов. Заасфальти-
рованы прилегающие территории, установлены игровое оборудование, урны для 
мусора, скамейки, подключена система освещения.

В округе продолжает работу приемная депутата. Каждую среду я провожу прием 
жителей округа. Также в ежедневном режиме работает онлайн- приемная, через нее 
можно отправить обращение мне в любое время. За год работы онлайн- приемной 
я получил более 70 обращений, приглашаю и других жителей оценить удобство 
и эффективность этой площадки.

Дорогие земляки,  
жители округа № 23!

Продолжим начатое — сделаем больше!

С уважением 
ваш депутат Евгений СТУПИН

Программа «Формирование современной городской среды» 2017–2022 гг.

Мероприятия проекта включают в себя: благоустройство дворов, 
асфальтирование прилегающей территории, обустройство парковок, установка 
игрового оборудования, лавочек, урн для мусора, внедрение системы освещения 
и озеленения.
Все работы проводятся как за счет средств из федерального бюджета, так и при 
софинансировании жителей.

ВАЖНО ОТМЕТИТЬ!

Участвуют дворы 

согласно поданным 

заявкам от жителей 

города.

В рамках программы на обустрой-
ство территории домов №18 и 20 по 
улице Титова из бюджета направле-
но 2 974, 2 руб ля.

Согласно заявке от жителей домов во 
дворе заасфальтированы дорога и пар-
ковка, сделаны бордюры. На месте ста-
рой и почти отсутствующей детской 
площадки установлено новое игровое 
оборудование. Теперь здесь собираются 
ребята всех соседних домов.

Программа «Формирование современной городской среды»

Евгений СТУПИН: «С большим 
удовольствием принял участие 
в празднике, посвященном обнов-
ленному двору этих домов. Ребя-
та нарисовали рисунки, которые 
мы развесили на новой детской 
площадке. Все участники кон-
курса получили от меня сладкие 
призы. Также по доброй традиции 
я преподнес ребятам в подарок 
деревянный резной домик, кото-
рый стал неотъемлемой частью 
детской игровой площадки».Старший по дому № 20 по улице 

Титова Александр Анатольевич 
КИСЕЛЕВ: «Мы совместными 
усилиями смогли достичь такого 
результата. Раньше жители не 
могли ни пройти, ни проехать, 
кругом были грязь да лужи, 
детям негде было играть. Спа-
сибо Евгению Леонидовичу 
за оказываемую помощь при 
благоустройстве двора. Всегда 
был рядом, на связи, помогал 
решать организационные вопро-
сы, контролировал ремонтные 
работы. А домик для детей, ко-
торый подарил депутат, украсил 
и дополнил нашу детскую пло-
щадку, дети с удовольствием 
теперь в нем играют».

Дворы домов 18 и 20 
по улице Титова
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ДВОР ДОМА 18 ПО УЛИЦЕ 
ВОЛЖСКОЙ

Масштабные работы по благоустрой-
ству двора были проведены у дома 
№ 18 по улице Волжской. В рамках 
программы во дворе дома проведен 
ремонт дворового подъезда. Также 
установлены скамейки, урны. На 
прилегающей территории высаже-
ны новые деревья и кустарники. Для 
маленьких жителей дома приятным 
подарком стало обустройство детской 
площадки.

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 2

Во дворе дома № 2 по улице Гагарина проведен ремонт 
дворовых подъездов. Вместо ям и ухабов у дома проложен 
новый асфальт.

В программу по благоустройству дворов всего было 
принято 314 заявок из Костромы, 23 из которых от 
жителей городского округа № 23. В 2019 году проведены 
ремонтные работы в шести дворах округа. За весь срок 
действия программы благоустроены дворы 13 домов 
округа.

ОКРУГ № 23 в программе

ул. Волжская, д. 20
ул. Лагерная, д. 4
ул. Лагерная, д. 3
ул. Никитская, д. 140
ул. Никитская, д. 112
ул. Привокзальная, д. 3
бульвар Петрковский, д. 3
ул. Советская, д. 136/7
ул. Советская, д. 113
ул. Советская, д. 111а
ул. Советская, д. 92

СПИСОК ДОМОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ 
В ПРОГРАММЕ:

СДЕЛАНО В 2017 ГОДУ:
ул. Никитская, д. 132 и 134
ул. Гагарина, д. 2а
ул. Советская, д. 115а

СДЕЛАНО В 2018 ГОДУ:
ул. Березовая Роща, д. 9
ул. Гагарина, д. 15
ул. Лагерная, д. 6

СДЕЛАНО В 2019 ГОДУ:
ул. Гагарина, д. 2
ул. Волжская, д. 18
ул. Титова, д. 18
ул. Титова, д. 20
ул. Советская, д. 117
бульвар Петрковский, д. 4

Программа «Формирование современной городской среды»

Татьяна Александровна, жи-
тельница дома: «Вокруг дома 
теперь можно с удовольстви-
ем прогуляться, не прыгать че-
рез лужи или обходить грязь. 
Ровная дорога, сделан тротуар, 
до контейнерной площадки 
в тапочках можно ходить».

Ежегодно сроки 
выполнения ре-
монтных работ 
в  рамках про-
граммы с апреля 
по октябрь, про-
цесс и результаты 
работы строго 
контролируются 
выездной комис-
сией. В состав 
экспертной ко-
миссии по прием-
ке работ входит 
и депутат Думы 
города Костромы 
Евгений Ступин.

«Раньше двор выглядел отвратительно, на-
верное, самый ужасный двор был у нас. Сейчас, 
конечно, есть ещё недоработки, но в основном 
все сделано, я считаю, нормально. Нам нужно 
ещё поработать, но двор преобразился. Теперь не 
стыдно, если кто в гости придёт, мои подруги из 
других районов города все хотят прийти, посмо-
треть. У них нет такого. Дети к нам приходят со 
всей округи. Этот проект обязательно нужно про-
должать, это очень хорошая помощь. Большое 
спасибо», — рассказала НИНА, жительница дома.ДВОР ДОМА 4 ПО БУЛЬВАРУ ПЕТРКОВСКОМУ

Во дворе дома 4 на бульваре Петрковский вместо старой 
дороги с ямами и ухабами теперь проложен новый асфальт, 
установлены бордюры. Проведено освещение.

«Я ежегодно выезжаю во дворы, где ведутся ре-
монтные работы, разговариваю с жителями, узнаю, 
все ли их устраивает, выполняют ли все обязатель-
ства подрядчики. Программа «Формирование ком-
фортной городской среды» — это реальная работа 
по изменению облика не только округа, но и города 
в целом, создание достойных современных усло-
вий проживания жителей. Ремонт каждого двора 
я контролирую лично. Стоит отметить, что горожане 
активно включаются в работу по благоустройству 
своих территорий, бережно и ответственно относят-
ся к любой работе. Спасибо всем жителям домов, 
которые организованно в момент формирования 
подачи заявок вносят свои обоснованные коррек-
тивы в работу и предложения, контролируют ход 
работ», — прокомментировал Евгений СТУПИН.

ДВОР Д. 117 ПО УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ

Здесь по програм-
ме «Комфортная 
городская среда» 
произведено ас-
фальтирование, 
сделана парков-
ка и установлен 
бордюрный ка-
мень.

Владимир Григорьевич АНИСИМОВ: «Несколько 
лет назад Евгений Леонидович помог нам с об-
следованием всего дома, мы вовремя собрали 
всю документацию, тем самым успели провести 
капитальный ремонт дома. В этом году Евгений 
Леонидович лично контролировал выполнение 
работ по благоустройству двора. Заасфальти-
ровали дорогу, сделали водоотведение, теперь 
вода не застаивается, к дому приятно подойти 
и проехать. Теперь решаем вопрос по спиливанию 
опасно стоящих деревьев, знаем, что и здесь об-
ратимся к Евгению Ступину, он поможет».
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В 2019 году при содействии депутата
на территории округа израсходовано около 

13 млн руб лей

• Комиссия по экономике и финансам.

• Комиссия по развитию городского хозяйства.

• Комиссия по развитию сетей инженерной инфра-
структуры.

• Комиссия по проведению конкурсов и аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении му-
ниципального имущества города Костромы, не за-
крепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, по приватизации муници-
пального имущества, по продаже земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности 
города Костромы, по продаже земельных участков, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, и на право заключения договоров арен-
ды таких земельных участков.

• Совет по привлечению инвестиций на территории 
города Костромы.

• Комиссия по вопросам 
деятельности муници-
пальных предприятий.

• Комиссия по проведе-
нию конкурса на право 
заключения договоров 
в целях вовлечения 
в инвестиционный 
процесс имущества, 
находящегося в муници-
пальной собственности 
города.

• Рабочая группа по рассмотрению вопроса о целе-
сообразности изменения размера арендной платы 
за предоставление в аренду без торгов земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти города Костромы, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории города Костромы, 
отнесённых к категории земель населённых пунктов.

• Рабочая группа по разработке стратегии социально- 
экономического развития города Костромы на пе-
риод 2019–2025 годов.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ДУМЕ:

Проведено приёмов 37 Принято обращений 
от жителей 86
из них коллективных 13Проведено встреч 

в округе более 24

ОНЛАЙН- ПРИЕМНАЯ 
ДЕПУТАТА
Уже более года продолжает 
работу интернет- приемная 
депутата городского округа 
№ 23 Евгения Ступина.

При поддержке депутата
В 2019 году завершено асфальтирова-
ние второй части дорожного покрытия 
тротуара и проезжей части на улице 
Привокзальной между улицами Титова 
и Гагарина.

Память

АКТИВ ОКРУГА

Евгений Ступин 
вместе с семьей  
в строю 
«Бессмертного 
полка» в День 
Победы

Евгений Ступин 
со своим отцом 

Ступиным 
Леонидом 

Васильевичем 
у танка своего 
деда в городе 

Кролевец.

Активное участие в жизни округа при-
нимают ветераны. В городском округе 
№ 23 свою деятельность ведут ветеран-
ская организация округа и городской 
совет ветеранов. Евгений Ступин тесно 
взаимодействует с ветеранскими орга-
низациями, оказывает материальную 
помощь, содействует в решении многих 
вопросов, активно принимает участие 
во встречах с активистами ветеранских 
организаций.

Для активистов округа Евгений Ступин 
традиционно организовывает празд-
ничный концерт Костромского симфо-
нического оркестра Павла Герштейна 
в преддверии 23 февраля и 8 Марта.

При финансовой помощи де-
путата проходят ежегодные 
праздники в округе с участи-
ем ветеранов, активистов 
округа и старших по домам: 
День пожилого человека, 
День матери, Новый год, 
День защитников Отечества, 
8 Марта, День Победы, масле-
ничные гулянья.

Также в этом году Евгений 
Ступин оказал материаль-
ную помощь нуждающимся 
в приобретении оборудова-
ния для приема цифрового 
вещания.

Открытие онлайн- площадки для полу-
чения обращений от жителей округа 
было одним из пунктов предвыбор-
ной кампании депутата. Интернет- 
приемная депутата Ступина находится 
по адресу www.stupin-el.ru и является 
единственной депутатской онлайн- 
приемной в нашем городе.

На интернет- странице Евгения Ступи-
на обращения жителей округа прини-
маются круглосуточно. В электронной 
приемной все заявки мгновенно пере-
ходят депутату, что позволяет быстро 
и эффективно решить каждое обра-
щение.

— За год я получил более 70 обраще-
ний от жителей округа. Рад, что такая 
площадка общения с избирателями 
нашла свой отклик. Я знаю, что жи-
тели округа № 23 активны и нерав-
нодушны! Уверен, что только вместе 
мы сможем сделать жизнь в районе 
и в городе лучше.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ 
И ЗАПИСИ НА ПРИЕМ: 

63-00-87
www.stupin-el.ru

Также продолжает свою работу приемная 
депутата по адресу: ул. Березовая Роща, 
д. 8а. Здесь Евгений Ступин проводит лич-
ный прием граждан каждую среду с 16:00 
до 18:00 по предварительной записи.

«Мой дед, Ступин 
Василий Емелья-
нович — ветеран 
Великой Отече-
ственной вой ны. 
Главными черта-
ми в людях считал 
твердость характе-
ра, настойчивость 
и  у м е н и е  б ы т ь 
в ответе за тех, 
кто рядом. В ходе 
Великой Отече-
ственной вой ны 
дед участвовал 
в освободитель-
ной операции жи-
телей украинского 
города Кролевец, 
оккупированного 
немецкими вой-
сками. Жители го-
рода увековечили 
память воинов-ос-
в о б о д и т е л е й , 
установив танк, 
на котором воевал 
мой дед, как памят-
ный знак воинам- 
освободителям 
Кролевецкого рай-
она».

Евгений Ступин ежегодно в день го-
довщины принимает участие в тор-
жественном митинге у памятного 
знака детям блокадного Ленинграда, 
установленного в Березовой роще на 
Лазаревском проезде.

«Ценой своей жизни более 10 тысяч 
наших земляков погибли в сражени-
ях под Ленинградом в 1941–42 годах, 
освобождая ленинградскую землю от 
фашистских захватчиков. В годовщину 
снятия блокады Ленинграда у мемори-
ала собираются ветераны, активисты, 
общественники, школьники и жите-
ли города, чтобы отдать дань памяти 
и уважения всем воевавшим и погиб-
шим в годы самой страшной вой ны. 
Мы не имеем права забывать ужасы 
этой вой ны, чтобы они не повторились 
вновь», — отмечает Евгений СТУПИН.

Николай Николаевич БОБКОВ, 
директор лицея № 34: «Весной 
при таянии снега в лицее нача-
ла протекать крыша. Заливало 
коридор и учебный кабинет. 
Кровля требовала срочного 
ремонта, лицей необходимо 
было подготовить к новому 
учебному году. Оперативно 
в вопрос вмешался Евгений 
Леонидович. При его содей-
ствии из бюджета было выде-
лено почти 4 млн руб лей, тем 
самым крыша была вовремя 
отремонтирована, а лицей го-
тов к новому учебному году».



ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
садовода и огородника на 2020 год

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки. Растущая Луна усиливает циркуляцию соков в надземной части 
растений, поэтому в эти дни хорошо заняться посевом семян, пикировкой рассады, посадкой саженцев деревьев 
и кустарников, провести внекорневую подкормку или прививку садовых деревьев.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки. Луна убывающая — значит, соки «ушли» в землю и наступила 
благоприятная пора для посева или посадки корнеплодов, луковиц, клубней.

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки. Новолуние и полнолуние — неблагоприятное время для работы 
с растениями, в эти дни их лучше не беспокоить.

Общественная приемная  
депутата Думы города Костромы по избирательному округу № 23  

Евгения СТУПИНА

Адрес: ул. Березовая Роща, д. 8а. Тел. 63–00–87

Время приема: каждая среда месяца с 16:00 до 18:00 по предварительной записи

www.stupin-el.ru


