
ОТЧЁТ
о работе депутата Думы города Костромы VI созыва

по избирательному округу № 20
ЗИМНЯКОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА

(2019 год)

1 Проведено приёмов 17

2 Всего обращений 92

3 Из них коллективные 4

4
Вопросы по программе "Комфортная городская 
среда"

13

5 Вопросы по устройству парковочных мест 26

6 Проведено встреч на округе
14

более 200 чел.

7
Выделено средств на благотворительность
и проведение мероприятий

более
100 тыс. руб.

8
Участие депутатских комиссиях:
- по экономике и финансам
- по развитию городского хозяйства

постоянно

9
Работа в общественном совете
по программе "Комфортная городская среда"

постоянно

О ГЛАВНОМ
Уважаемые избиратели, в самом начале отчёта хочу поблагодарить людей,
которые мне помогают в работе.

За  четыре  года  сделано  не  мало  для  того,  чтобы наша  жизнь  за  пределами
собственных  квартир  стала  более  комфортной,  красивой  и  безопасной.  Мы
видим, как ремонтируются дороги и проезды, строятся парковки для личного
транспорта  и  линии  уличного  освещения,  устанавливаются  скамейки,  урны,
детское игровое оборудование, озеленяются дворы.

Я очень рад, что среди жителей округа есть множество неравнодушных людей,
которые  готовы  пожертвовать  личным  временем  и  личными  интересами  во
благо других.

За активную жизненную позицию 
благодарю: Любовь Евгеньевну 
Борисову, Екатерину Францевну Коневу,
Леонида Евгеньевича Ширяева,
Ирину Германовну Ковалёву,
Николая Николаевича Тушина,
Марину Львовну Соловьёву,
Елену Станиславовну Кашину,
Ольгу Константиновну Бухову,
Надежду Геннадьевну Самсонову,
Сергея Борисовича Лубко,
Наталью Михайловну Егорову.



«СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

В  2019  году  была  продолжена  работа  по  благоустройству  территорий
многоквартирных домов по программе «Формирование современной городской
среды».

Напомню,  что наш избирательный округ № 20 занял третье  место  среди 28
округов по количеству поданных заявок.

В 2017-2018 годах были благоустроены территории домов 4, 5, 6, 7, 9А, 19, 21,
24А микрорайона Юбилейный.

В 2019 году работы выполнены у 
дома № 6 по ул. Профсоюзной. Там 
выложили плиткой красивый 
тротуар, установили урны, скамейки 
и спортивно-игровое оборудование. 
Переменами во дворе довольны и 
взрослые, и дети.

Все  дома  избирательного  округа  № 20,  подавшие  заявки  на  участие  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, 8А.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ

В первую среду каждого месяца я веду личный приём граждан в библиотеке
№ 9,  расположенной по адресу:  м/р-н Юбилейный,  д.  14  и ежеквартально в
Региональной  общественной  приёмной  председателя  ВПП  «Единая  Россия»
Д.А. Медведева.

За прошедший год зарегистрировано
92 обращения. Основная тематика: 
участие домов в программе 
благоустройства, взаимодействие с 
управляющими компаниями и 
строительство парковок.



Как показывает практика, в большинстве случаев людям нужен совет: в какое
ведомство  обратиться  с  тем  или  иным  вопросом;  какая  организация  несёт
ответственность за мусор, а какая - за горячую воду; кто и как начисляет плату
за  отопление;  порядок  предоставления  льгот  и  компенсаций  и  т.д.  Ни  одно
обращение не осталось без внимания. Часть вопросов решал  непосредственно
во  время приёма,  по другим -  направлял  запросы  специалистам различных
ведомств.

ПАРКОВКИ

После внесения изменений в Административный кодекс Костромской области
увеличилось  количество  обращений  по  вопросу  устройства  парковок  для
личного автотранспорта.

В связи с этим мной было проведено 7 встреч 
на округе, в том числе 3 с участием 
представителей Администрации г. Костромы. 
От восьми домов микрорайона Юбилейный в 
собраниях приняло участие более 120 человек.
Автовладельцы получили подробные 
разъяснения о правилах устройства парковок 
на земле, принадлежащей дому или 
муниципалитету. Узнали порядок действий и 
контактные данные лиц, которые курируют 
вопрос в Администрации города.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Жители  Васильевского  шоссе  и   ул.
Красная  Байдарка  неоднократно
обращались  с  жалобами  на  отсутствие
освещения вдоль проезжей части. В 2019
году  там  построена  линия  освещения
протяжённостью  2,1  км.  Пешеходы  и
автомобилисты очень довольны.

На  доме  №  17  по  ул.  Юбилейной  затянулся  капитальный  ремонт  кровли.  По
обращению  жителей  помог  наладить  контакт  с  представителями  Фонда
капитального ремонта жилья и подрядной организации. Работа активизировалась.



В  течение  года  жителям  округа  было  вручено  30  билетов  на  концерты  и
развлекательные мероприятия, посвящённые Дню защиты детей, Дню матери и др.

По  обращению  председателя  ТОС
«Юбилейный» И.Г. Ковалёвой приобретён
генератор  для  проведения  массовых
мероприятий на территории микрорайона,
а  также  оказано  содействие  в  установке
светильников  на  площадке  для
дрессировки собак.

Для  жителей  домов  8,  12  и  14  по  
ул.  Индустриальной  в  2019  году  сделали
долгожданный  комплексный  ремонт  не
только  главной  дороги,  но  и  дублёра,
идущего  непосредственно  за  домами.
Отремонтированы  прилегающие  тротуары,
установлен бордюрный камень,  выполнено
озеленение.

Для  многодетной  семьи  приобретена  приставка  для  приёма  телепередач  в
цифровом качестве.

Через региональную общественную приёмную Д.А. Медведева оказана помощь
многодетной семье из района в ремонте крыши на доме - приобретён профлист.

Оказана помощь по ремонту крыши гаража школе-интернату для учащихся с
ограничениями по слуху.

Одному  гражданину  оказано  содействие  в  вопросе  получения  высоко-
технологичной медицинской помощи.

В начале отопительного периода жителям дома на ул. Юбилейной, оставшегося
без управляющей компании, ускорили подачу тепла.

По обращению жителей ул. Красная Байдарка через общественные слушания
провели  поправки  в  проект  Генерального  плана  г.  Костромы,  защищающие
интересы собственников земельных участков.

С жителями дома № 8 по ул. Индустриальной
согласовали проект благоустройства 
дворовой территории на 2020 год.



От  библиотеки  и  дома  №  11  м/р-на
Юбилейный  по  запросу  депутата  убрано
две единицы «автохлама».

Накануне 1 Сентября вместе с родителями
учащихся  проверил  готовность  школы  к
новому учебному году. Организовал вывоз
веток, скопившихся после обрезки деревьев
на заднем дворе.

Чемпионке России по классическим 
шахматам (спорт слепых) костромичке 
Полине Тараненко вручён ценный приз.

В  декабре  была  оказана  материальная
помощь ТОС «Юбилейный» на проведение
новогоднего  праздника  для  пенсионеров-
активистов округа.

Восемьдесят  детей  округа  получили  от
депутата  приглашения  на  Новогоднее
представление в Костромской драматичес-
кий театр им. А.Н. Островского и сладкие
подарки.



В  первые  дни  нового  года  мы  получили
радостное  известие:  проект  благоустройства
спортивно-игровой  площадки  на  территории
сквера в микрорайоне Юбилейный, за который
жители собрали более  500 подписей,  стал  по-
бедителем  конкурсного  отбора  в  номинации
"Местные  инициативы"  и  будет  реализован  в
2020 году.

По  поручению  Костромского  регионального
отделения  партии  «Единая  Россия»  курирую
работы по благоустройству в парке Победы и на
Чернигинской набережной.

На первом объекте в 2019 году в соответствии с
графиком  велись:  вертикальная  планировка
территории, устройство освещения, строитель-
ство триумфальной арки, оснований для мемо-
риальных  плит,  арки  для  колокола  памяти  и
фонтана.  В  2020  году  предстоит  выполнить
установку  мемориальных  плит,  озеленение  и
монтаж малых форм.

На  Чернигинской  набережной  своевременно
завершено строительство парка отдыха с совре-
менными  игровыми  и  спортивными  площад-
ками, зонами отдыха и фудкортом.

Уважаемые  избиратели,  мне  очень  приятно,  что  в  этом  году  наше
сотрудничество крепло. Вместе мы смогли справиться с задачами, которые ещё
пару лет назад казались нерешаемыми. Я готов и далее помогать вам в решении
проблем округа и всегда открыт для диалога. Вы можете прийти ко мне на

личный приём
в первую среду каждого месяца с 16.00 до 18.00

по адресу: м/р-н Юбилейный, д. 14 (библиотека)

обратиться к моему помощнику:
Зимина Людмила Афанасьевна

тел.: 8 (910) 196 77 77

направить письменное обращение по электронной почте:
ezimnyakov@gmail.com

или обычным письмом на адрес Думы:
156000, г. Кострома, ул. Советская, д.1

С уважением, ваш депутат Евгений Зимняков


