
Отчет за 2020-2021гг. депутата Думы города Костромы Евгения Ступина 

Дорогие земляки, жители городского округа №18! 

Перед вами отчет о моей депутатской работе за два года. 

Считал и считаю, что власть должна быть максимально 

открытой и прозрачной, люди должны знать  все о работе 

своего депутата.  

Эти два года были непростыми для нас, каждая семья не 

понаслышке стала очевидцем новой чумы под названием 

«Коронавирус». Столкнувшись с ним, мы все разом оказались в 

новой реальности.  Не смотря ни на что жизнь округа 

продолжается, искренне желаю всем крепкого сибирского 

здоровья. Преодолев этот недуг, мы станем только сильней, выносливей и сплоченее. 

Благодаря вашей поддержке, и, опираясь на приоритеты нашего округа, за это время я 

старался показать реальный результат и оправдать ваше доверие. 

С особой гордостью хочу отметить, что я работаю в команде. В команде активистов и 

общественников, которые искренне радеют за свои дома, дворы, районы. Выражаю каждому 

отдельные слова благодарности. Спасибо за то, что мы вместе работаем на благо нашего округа. 

Хочется отметить, что особо важным моментом  для меня, как для депутата, стало 

переизбрание на новый срок и расширение избирательного округа №18. К нам присоединились 

дома с Кинешемского шоссе, а это еще дополнительные территории с новыми дворами, дорогами 

и соединяющий с ними путепровод. 

Мною и моими помощниками сделана большая работа на этих участках: проведен 

мониторинг территорий и домов, к работе привлечены активные жители районов. 

Дорогие избиратели, моя работа всегда максимально прозрачна и открыта, а депутатская 

помощь доступна. На территории округа продолжает работать общественная приемная депутата. 

Каждую среду я провожу прием лично. За предыдущие два года со своими предложениями, 

вопросами и проблемами ко мне обратилось более 200 человек. Это показательная цифра. При 

сравнении ее с показателями за предыдущие годы,  когда число обращений достигало до 400, 

явно видна тенденция к уменьшению. Это говорит о том, что просьбы жителей не остаются без 

ответа, многие вопросы и проблемы уже решены. По многим обращениям даны юридические 

консультации и разъяснения, какие-то просьбы мы решили при помощи депутатских запросов и 

обращений в различные инстанции. На  контроле еще  много нерешенных вопросов, с которыми 

обращаются жители округа,  но каждое такое обращение-это стимул к дальнейшей работе. 

Уважаемые жители и активисты нашего округа! 

Спасибо вам за помощь и содействие в нашей работе. За плечами у нас много 

совершенных побед, достигнутых результатов и, конечно же, нам есть еще над чем трудиться! 

Ваше неравнодушие, активное участие в общественных делах придают силы. Прошу, не 

стесняйтесь обращаться ко мне со своими идеями, предложениями и оценками.  

С Уважением, ваш депутат к.э.н Евгений Ступин. 



Программа «Формирование современной городской среды» 

Мероприятия проекта включают в себя: благоустройство дворов, асфальтирование 

прилегающих территорий, обустройство парковок, установку 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. 

 

Благоустройство дворов: 

-Кинешемское шоссе,8 - 1 560 400 рублей. 

    

 

 

- ул.Лагерная,3 – 311 900 тысяч рублей. 

     

 

 



- ул. Советская,  113 - 1 825 800 рублей. 

   

  -   

 

ул. Никитская, 112 – 837 000 рублей.   

       

Было.                                                                                                                    Стало. 

 



- ул. Лагерная, 4 - 2 673 700 рублей.  

     

      

 

б-р Петрковский, 3 - 1 254 200  рублей.   

    
Было.                                                                       Стало. 

 

 



- ул. Советская, 92 - 2 612 800 рублей. 

    

   

 В округе проделана колоссальная работа, чтобы жизнь костромичей стала 

комфортнее. Избиратели отмечают, что Евгений Ступин в оперативном порядке 

решает вопросы, с которыми к нему обращаются. Если депутат видит проблему, он 

не может пройти мимо. Значительная часть работы проводится по инициативе 

самих жителей. 

 

 

Ямочный ремонт, подъезные пути к соц учреждениям, ремонт проездов, тротуаров, 

востановление верхних слоев изношенных асфальтобетонных покрытий, ремонт 

автомобильных дорог, устройство выравнивающего слоя и прочее: 

 

Ремонт дороги: Березовая роща, 8А 

       

 

В этом здании находится общественная приемная депутата Евгения Ступина 

 



Въезд во дворы со стороны ул.Советской в районе домов № 117,119 

       

Было.      Стало. 

 

Дорога между домами Советская 125-131 

     

Было.                                                                                       Стало. 

 

Тротуар на улице Гагарина, в районе дома № 3 

     

 



Тротуар на улице Лагерной, в районе дома № 4 

                                                    

Тротуар на улице Титова, в районе дома № 10 

       

Тротуар на улице Привокзальной 4А, 6А, Гагарина 11, 13. 

        

 «Теперь мы можем безопасно ходить в продовольственный  магазин Пятерочка в 

народе Чайка», - отмечают благодарные жители близлежащих домов. 



Дорога в районе дома № 7 по улице Привокзальной 

           

Было.                                                                          Стало. 

Тротуар на улице Титова, в районе домов 7,9 

           

Тротуар на улице Титова, в районе домов  11,13 

    

Было.                                                                                                           Стало. 



Устранение подтопления со стороны торца дома 119 по улице Советской 

     

Было. 

        

Стало. 

Ямочный ремонт: 

2020 год:  ул. Гагарина - 259,69  кв.м;  площадь Конституции, проезд - 58,92 кв.м;  путепровод 

Кинешемское шоссе, плюс съезды с путепровода - 451,94 кв.м,  ул. Лагерная - 102,33 кв.м;  

бульвар Петрковского - 234,11 кв.м;  ул. Советская - 1338,00 кв.м;   проезд Татарский - 12,40 кв.м;  

ул. Титова - 36,43 кв.м;  проезд Чернореченский -51,16 кв.м;  м-н Черноречье, проезды- 69,77 кв.м.  

 

                 



2021 год:  ул.Волжская- 120,93 кв.м;  ул.Гагарина - 75,97 кв.м;  Кинешемское шоссе  - 440,33 кв.м,  

ул.Лагерная - 130,24 кв.м;  ул.Советская  проезд вдоль домов  №94,98, 100 - 82,17 кв.м, проезд 

Чернореченский - 48,83 кв.м  Березовая Роща в районе дома 10 А - 3,88 кв.м. 

            

Ремонт подъездных путей к муниципальным объектам: 

- Детский сад №82 по адресу: Ул. Привокзальная 7, 9, 9А;  

- Гимназия №28 Ул.Советская  (ремонт вьездной дороги, парковка),  

- Лицей № 34 и Детский сад №39 по адресу: Ул. Никитская  106 б (ремонт проезда к 

лицею,парковка, тротуары), (2020) 

- Ремонт проезда от дома № 120 до дома № 132 на улице Никитской вдоль 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы "Детский сад №21"(2020) 

- ул.Березовая роща, 1, благоустройство прилегающей территории центра естественно-

научного развития "Экосфера" (станция юных натуралистов) 

Гимназия №28 ул.Советская - ремонт дороги 

     

Восстановление верхних слоев изношенных асфальтобетонных покрытий и поперечного 

профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог  с щебеночным покрытием: 

- ул. Березовая роща, у д/с №13  с ул. Советской  площадь - 1068,50  кв.м. (2020) 

                          - ул.Титова в районе дома №1 (квартальный проезд)  -  53,85 куб.м; (2020) 

                         - Кинешемское шоссе - 9,64 куб.м; (2020) 

                          - Проезд от площади Конституции д. №4 к парковке по ул. Советская дом №120 - 16,55 куб.м (2021) 



Ремонт автомобильных дорог: 

Ремонт путепровода №1 в створах  ул. Советской и Кинешемского шоссе  в части ремонта 

деформационного шва   стоимость работ - 5 528 108 рублей. (2021) 

Устройство выравнивающего слоя и прочее: 

- ул.Лагерная  в пересечении с переулком Лагерным  - 5,6 куб.м 

 - ул. Советская проезд вдоль домов 140, - 142 5,7 куб.м  (2021) 

- Кинешемское шоссе проезд к дому №8 - 5,5 куб. м (2021) 

- ул. Советская в районе дома 111 - 5,5 куб. м (2021) 

- обустройство заезда с улицы Никитской в районе дома № 126; (2020) 

 - ул. Титова  д.9, при содействии депутата  отремонтировали забор у Эксми-Люкса. Произвели      

окос травы около прилегающих домов. Спилили засохшие тополя. 

 -Кинешемское шоссе  д.8, Отсыпали асфальтно-бетонной крошкой стоянку для автомобилей и 

площадку под мусорный контейнер.  

- По просьбе родителей детского сада №13,организовал спил трех аварийных деревьев на 

территории детского  сада. 

 - Кинешемское шоссе дом  д.10,  Помог в организации  переноса  контейнера для негабаритного 

мусора. 

Вместе с активными жителями, добился капитального ремонта значимой спортивной площадки 

на улица Привокзальная. Работы проводились по замене дощатой поверхности, ремонт 

металических конструкций, замена боковых удерживающих сеток, покраска, установка четырех 

светододных прожекторов, отсыпка асфальтно-бетонной крошкой прилежащей дороги. 

                     

        Было.                                                                          Стало. 

В 2021 году в рамках проекта «Народный бюджет» выполнены работы по установке ограждения 

на Экосфере на общую сумму  1 399 000 рублей. 

 

Ориентировочная стоимость вышеуказанных работ, включая другие объекты: 57 610 000 руб.  



Национальный Проект Безопасные Качественные Автомобильные Дороги 2020-2021гг: 

Ремонт ул. Советская от ул.Подлипаева до путепровода Советский №1: 

Произведено расширение остановочных карманов, заменены подземные коммуникации, уложен 

новый асфальт. На новом дорожном полотне установили плавающие люки –  55 735 099 руб. 

       

 

Замена комуникаций и установка плавающих люков. Благодаря своей конструкции, они не будут 

проседать ниже уровня дороги, что позволит сохранить качество полотна.  

            

 

Глобальные изменения  произошли на бульваре Петрковский, в 2021 году на территории округа 

образовался новый перекресток: 

          



Новый перекресток, соединяющий улицу Советскую–бульвар Петрковский–проезд  Лазаревский. 

Для того, чтобы его организовать, сделали новую дорогу — за магазином, который в народе 

называют «стекляшка». Здесь же поставили светофор, сделали пешеходные переходы.      

   

Перенесли  11 опор, светофоры. 

     

 

Укладка асфальта на улице Советской шла в ночное время суток, для удобства горожан. Клейкий, 

щебёночно-мастичный асфальтобетон лучше сцеплялся с дорогой. Работы велись по очереди на 

каждой из полос. 

  

 

 



Перед укладкой старое покрытие срезали фрезой, а после проходили щётками и обрабатывали 

гудроном.   

 Два слоя асфальта - по 5 см каждый. 

    

 

ФОКОТ - Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. 

На  базе школы №37 на территории 1800 квадратных метров готовим оборудовать 

физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. На территории школьного стадиона 

объект появится в рамках нацпроекта «Демография». На его обустройство из федерального 

бюджета регион привлек примерно 20 миллионов рублей. Современная спортивная площадка 

предусмотрена не только для детей, но и взрослых. Физкультурно-оздоровительный комплекс 

открытого типа включает в себя площадку 30 на 60. Это хоккейная площадка зимой и летом 

футбольное поле с искусственным покрытием. Помимо этого будет 4 беговых дорожки 200 

метров со специальным спортивным ударопоглощающим покрытием. Помимо этого воркаут и 

тренажеры для занятия спортом». 

                 

В 2021 году была сделана подготовка ФОКОТа в школе 37 (устройство ливневой канализации для 

водоотведения, асфальтирование спортивной площадки , установка хоккейного корта, установка 

трибуны) на общую стоимость 10 281,0 тыс. руб. в 2022 году до 01.07.22 будут выполнены работы 

по укладки ударопоглощающего покрытия и искусственной травы, а также установке спортивного 

оборудования. 

Гимназия № 1, в 2020 году выполнены работы по ремонту фасада - 9 578 500 рублей. 

в 2021 году выполнены работы по капитальному ремонту торца здания, отсмостки здания, 

ремонту водосточной системы, козырьков на входах в здание – 1 459 100 рублей. 



 

  Было.                Стало. 

За два года работы депутата, для улучшения жизни избирателей округа освоенно денежных 

средств ориентировочно около  - 140 000 000 рублей. 

 В 2022 году темпы обустройства округа планируем сохранить – бульвар Петрковского, 

ул.Гагарина, Советская 136, Волжская д.20 и другие объекты. 

Не проходит депутат и мимо  детей. На новый год проживающему на округе  усыновленному 

мальчику  подарил подарок - автомобиль на пульте управления. 

                           Ежегодное поздравление всех  учачастников 

                                                                                             ВОВ с Днем Рождения и Новым годом.           

 

Пенсионеры нашего округа никогда не стареют, играют в бадминтон и в шашки. 

                                        

 

 Пенсионеры держат фотографию своего депутата,  Евгений Ступин - это наша 

поддержка, голосуем всегда только за него. 



Председатель ветеранской организации нашего округа Александр Львович Петрулевич, выпустил 

за последние два года две книги: стихи и проза «Через Сердце» и «Поколение Детей Войны» 

  

 

 

На нашем округе есть ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «КОВЧЕГ» на базе Храма «ИОАННА 

КРОНШТАДТСКОГО И СВЯТИТЕЛЯ АМВРОСИЯ МЕДИОЛАНСКОГО» 

Дети в нем активно занимаются прикладной арифметикой, играют, поют, рисуют, лепят. Прививая 

детям с юных лет уважение к старшим, знания, спорт и познание веры в Бога.  

                                                                                                -Ранее, при финансовой поддержке депутата  

-Депутат Евгений Ступин на одном из уроков           храм внутри был полностью отремонтирован. 

     



Совместно с Губернатором Костромской области и активом округа  27 января 2020 принял 

участие в памятном мероприятии, посвященному полному освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады. 

       

Для активистов своего округа, совместно с коллегами - депутатами Дмитрием Кудрей и Виктором 

Зайцевым из соседних округов,  27 февраля 2020 года организовал праздничный концерт в честь 

23 февраля и 8 марта. Постоянный почетный гость, председатель обласной Думы Анохин А.А. 

     

Ежегодно активу округа депутат дарит билеты в Детско-юношеский центр  "АРС" на праздничные 

концерты .  

                                               



Направления работы в Думе:      

 Комиссия по экономике и финансам. 

 Комиссия по развитию городского хозяйства. 

 Комиссия по развитию сетей инженерной инфраструктуры. 

 Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки г.Костромы. 

 

Вы  доверили мне защищать ваши интересы и с первых дней после избрания меня в Думу 

города Костромы первое, что я сделал, это подобрал помещение на территории округа для 

постоянного диалога с вами, где мы можем решать проблемы округа, помогать вам, 

дорогие мои избиратели. Приемную я полностью отремонтировал, оборудовал мебелью, 

приобрел необходимую оргтехнику, организовал вместе с помощником  необходимый 

документооборот  округа. Буду всегда рад видеть вас у себя на приеме и решать все 

волнующие вас вопросы.   

Общественная приемная депутата Думы города Костромы по избирательному округу 

№18 Евгения Ступина: Адрес: Березовая роща, д. 8а 

График: каждая среда месяца с 16.00 до 18.00 по предварительной записи 

Тел. 63-00-87    Помощник депутата: Сергеева Юлия Николаевна 

С какими вопросами чаще всего обращаются граждане в приёмную: 

- вопросы и предложения работы управляющих компаний; 

-работа общественного транспорта; 

- получение льгот, субсидий, материнского капитала и другая юридическая помощь; 

- капитальный ремонт домов и благоустройство территорий; 

-вопросы по водоснабжению, канализации, свету, газу, теплоснабжению;- вопросы и 

предложения, связанные с работой Администрации и Думы города Костромы. 



Карта избирательного округа №18 
 

 

                           Перечень улиц и домов избирательного округа № 18 

     



Искренне благодарю вас, мои избиратели, за ваши благодарности в 

адрес моей приемной. Ваши благодарности придают мне стимул и 

желание больше работать на благо нашего округа. 

 



 

 

Работаю на благо Костромичей, Служу Народу! 

 

 


