
ОТЧЁТ
о работе депутата Думы г. Костромы VI созыва по избирательному округу № 20

ЗИМНЯКОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА
за 2018 год

Прведено приёмов 17

Принято обращений 85

Из них коллективные 9

Вопросы по программе «Современная городская среда» 21

Помощь в виде консультации 45

Проведено встреч на округе более 20
ок. 100 чел.

Выделено средств на проведение мерприятий 23 000

Работа в депутатских комиссиях постоянно

Работа в общественном совете по программе «Современная 
городская среда»

постоянно

- благоустройство 
придомовых территорий 
и участие в программе 
"Формирование 
современной городской 
среды"

- безопасность движения

Основная тематика 
обращений:

Наиболее острые 
вопросы:

- строительство парковок 
для личного транспорта

- ремонт ливневой 
канализации

- ремонт 
внутриквартальных 
проездов



Напомню, что в начале 2017 года 
стартовал приоритетный феде-
ральный проект "Формирование 
комфортной городской среды", в 
рамках которого в марте 2017 года 
была сформирована муниципаль-
ная программа благоустройства. 
Решающим фактором было 
желание жителей обустроить 
свой двор.
На старте программы мной и 
моими помощниками была 
проведена большая разъясни-
тельная работа со старшими по 
домам (2 общих собрания и 
индивидуальный обзвон). Мы 
предоставили максимум информации об 
условиях участия в ней. Всем, кто заинтере-
совался, помогли подготовить и сдать 
документы.
В результате избирательный округ № 20 
занял третье место среди 28 округов по 
количеству поданных заявок. Более двадца-
ти наших многоквартирных домов включе-
ны в список территорий, подлежащих 
благоустройству.

В соответствии с очерёдностью подачи 
заявок в 2017 году проведены работы у 
домов № 21 и 9А микрорайона Юбилейный. 
Общий объём привлечённых средств соста-
вил около 4,5 млн. рублей.

В 2018 году благоустроены территории ещё у 
шести домов - 4, 5, 6, 7, 19 и 24А микрорайона 
Юбилейный. Кроме того, был отремонтирован 
въезд в микрорайон от ул. 2-я Волжская до 
общеобразовательного лицея № 20 с устройством 
мест для парковки личного транспорта.
Общий объём привлечённых на округ средств в 
2018 году составил около 10,5 миллионов рублей.

Микрорайон Юбилейный, дом № 4
Выполнено асфальтирование дворовой террито-
рии, построена стоянка для личного транспорта, 
высажены кустарники.
Микрорайон Юбилейный, дом № 5
Асфальтирование и озеленение дворовой терри-
тории.

Зимнякова Е.П.
ОТЧЁТ г. Кострома, избирательный округ № 20

2018 год

Территориально наибольшая часть избирательного округа 
№ 20 - это микрорайон Юбилейный. Его жители видят, 
какие значительные перемены произошли во дворах за 
последние два года - основательно ремонтируются дороги 
и проезды, строятся парковки для личного транспорта, 
устанавливаются светильники, скамейки, урны, детское 
игровое  оборудование, озеленяются дворы.
Это делают не волшебники. Это делаем мы с вами.
Я очень рад, что на вверенном мне округе, живёт множество 
неравнодушных людей, готовых использовать свою 
энергию и личное время на то, чтобы для всех жителей 
родной микрорайон стал более красивым и уютным.
За активную жизненную позицию благодарю:
Леонида Евгеньевича Ширяева, Любовь Евгеньевну 
Борисову, Николая Сергеевича Григорьева, Ирину 
Германовну Ковалёву, Николая Николаевича Тушина, 
Галину Павловну Касторнову, Елену Венедиктовну 
Шаблову, Елену Станиславовну Кашину, Сергея 
Борисовича Лубко, Татьяну Юрьевну Петрову.

О ГЛАВНОМ
Прежде, чем отчитаться о работе, хочу 
поблагодарить людей, которые мне помогают.

«СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА"
В 2018 году было продолжено благоустройство территорий округа по программе 
«Формирование современной городской среды»
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Микрорайон Юбилейный, дом № 6
Асфальтирование и озеленение дворовой территории.
Микрорайон Юбилейный, дом № 7
Асфальтирование и озеленение дворовой территории.
Микрорайон Юбилейный, дом № 19
Асфальтирование дворовой территории и проезда к дому.
Микрорайон Юбилейный, дом № 24А
Асфальтирование и озеленение дворовой территории, 
строительство парковки для личного транспорта, 
устройство освещения, установка детского игрового 
оборудования и урн.

Все дома избирательного округа № 20,
участвующие в программе

"Формирование современной городской среды"

м/р-н Юбилейный - 1, 4, 5, 6, 7, 9, 9А, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24А;

ул. Юбилейная - 25;

ул. Индустриальная  8, 12;

ул. Профсоюзная - 6;

пос. Васильевское - 19;

пос. Красная Байдарка - 7А, 8.

Жителям двух многоквартирных домов потребовалась 
помощь депутата в решении вопроса с установкой 
бордюрного камня сверх объёмов, предусмотренных 
дизайн-проектами благоустройства. В одном доме был 
положительно решён вопрос с размещением парковки. В 
трёх домах оказана помощь в ремонте (прочистке) ливневой 
канализации до начала работ по асфальтированию 
придомовых проездов.
Кроме того, отремонтирован ещё один въезд в микрорайон 
Юбилейный - со стороны ул. 2-я Волжская мимо домов 1 и 
3, детского сада № 51 и  общеобразовательного лицея № 20.
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

1. Актуализирован проект ремонта ливневой канализации.

2. По обращению жителей домов № 14 и 16 ликвидирована 
контейнерная площадка у хозпостройки в районе д/с № 58.

3. Была взята под личный контроль замена перегоревших 
ламп на линии уличного освещения.

4. Отрегулированы отношения между жителями пос. 
Красная Байдарка и дорожными службами в плане 
расчистки дороги от снега.

5. Дана консультация по ремонту газового и электрообору-
дования жителям дома в пос. Красная Байдарка.

6. Поздравлены жители округа с Днём пожилого человека 
на мероприятии в библиотеке и несколько человек на дому.

7. В осенний период по обращению жителей ускорено 
подключение одного из многоквартирных домов к 
отоплению.

ДОСТУПНОСТЬ

Личный 
приём 
депутата

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

Помощник
Зимина Людмила Афанасьевна
Тел.: 910-196-77-77
Факс: 39-45-93

E-mail: ezimnyakov@gmail.com
Адрес
для писем:

156000, г. Кострома,
ул. Советская, д. 1, Дума г. Костромы



Д/с № 51

Машиностроительный
техникум

Лицей № 20

Библиотека

- Ремонт дороги отложен в 
связи с перспективой ремонта 
коллектора ливневой 
канализации в 2019-2020 г.

- Отремонтированны дороги, тротуары, парковки.

- Дороги и проезды, отремонтированные при содействии депутата.

Результат реализации программы «Формирование современной городской среды» в 2017-2018 г.

- Построена новая линия уличного освещения.


