
Отчет за 2017 год
депутата Думы города Костромы

Евгения СТУПИНА

В предновогодние дни мы по традиции подводим 
итоги уходящего года, строим планы на будущее 
и всегда верим, что в наступающем году жизнь 

изменится к лучшему.

Пусть 2018 год станет годом новых творческих 
замыслов, профессиональных достижений, 

финансовой стабильности. 

От всей души желаю крепкого здоровья, мира, 
любви и прекрасного новогоднего настроения! 

Евгений СТУПИН

Нам есть чем гордиться!

В 2017 году стартовала федеральная 
программа «Формирование 

современной городской среды». 
В программу по благоустройству 

дворов попало 23 двора округа № 23.

В X чемпионате по дворовому футболу 
на кубок Думы города Костромы 

команда округа № 23 заняла почетное 
третье место. 

Наш
округ
№ 23

В нашем округе проживают самые 
инициативные жители. Облагораживание 
и благоустройство дворов они держат 
под своим строгим контролем.



Одним из направлений програм-
мы «Формирование современной 
городской среды» является благо-
устройство общественных терри-
торий. В 2017 году выбор объектов 
происходил с учетом мнения ко-
стромичей. Инициативной группой 
от округа №  23 при содействии 
депутата Евгения Ступина была 
подана заявка на благоустройство 
парка имени Якова Свердлова на 
площади Конституции. Всего из 33 
городских общественных террито-
рий в протокол для народного го-
лосования вошли 18 мест общего 
пользования. В результате голосо-
вания большинством костромичей 

был поддержан другой парк горо-
да, а сквер имени Я. Свердлова за-
нял 9-е место. 
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Программа «Формирование современной городской среды»
В 2017 году в России запущен приоритетный проект «ЖКХ и городская среда». В рамках этого масштабного проекта в нашей области активно 

реализуется программа «Формирование современной городской среды». 
Мероприятия проекта включают в себя: благоустройство дворов, асфальтирование прилегающей территории, обустройство парковок, установку 

игрового оборудования, лавочек, урн для мусора, внедрение системы освещения и озеленения.
Все работы проводятся как за счет средств федерального бюджета, так и при софинансировании жителей. 

ОКРУГ № 23 в программе
В феврале 2017 года с активом округа мною и моими помощниками проведена активная разъ-
яснительная работа по участию в программе «Формирование современной городской среды». 
Всего на участие в программе подано 23 заявки от жителей округа № 23. Полностью завершены 
работы в четырех домах округа. 

Процесс и результаты ремонтных работ по обустройству дворов 
строго контролируются Евгением Ступиным, депутатом округа 
№ 23. Евгений Ступин вошел в состав экспертной комиссии по при-
емке работ:

Работы по благоустройству двора у домов № 132 и 134 по улице Никит-
ской начались в городе в числе первых. На обустройство территории из 
бюджета выделено 214 992 рубля. В рамках программы были проведе-
ны следующие работы:

– заасфальтированы подходы 
к подъездам

– для самых маленьких жителей 
во дворе теперь есть где поиграть 
и провести время. На новой игро-
вой площадке установлены горки, 
качели, теннисный стол. Детское 
оборудование зафиксировано на 
безопасном ударопоглощающем 
покрытии

Инициативные жители купили кра-
ску и сами пронумеровали парко-
вочные места и нанесли разметку 
для своих автомобилей. 

Весной в сквере при содействии Евгения 
Ступина сотрудниками муниципального 
казенного учреждения «Чистый город» 

покрашены и приведены в нормативное 
состояние лавочки и урны. 

– во дворе домов установлены 
скамейки и урны для мусора 

ул.Никитская, д.134

– построены две новые, заас-
фальтированные парковки

ул.Никитская, д.132

В благоустройстве своего дво-
ра очень активно участвовали 
жители дома № 2а по улице Га-
гарина. В рамках программы во 
дворе дома заасфальтированы 
дворовые проезды, обустроена 
автомобильная парковка, уста-
новлены лавочка и урны для 
мусора. Для маленьких жителей 
дома особым подарком стало 
обустройство детской площадки. 
Каждый ребенок найдет занятие 
по душе. Здесь и качели, горки, 
качалки, песочница, шведская 
стенка и даже теннисный стол 
для самых старших. 

Жители не наблюдали за об-
новлением своего двора со 
стороны, а активно участво-
вали в его преображении. Раз-
били клумбу, привезли для нее 
землю, а из оставшихся ста-
рых плит сделали лестницу на 
спуске к нижней улице. При 
завершении ремонтных работ 
жители дома провели суббот-
ник, убрали территорию от му-
сора и опавших листьев.

Всего на обустройство террито-
рии из федерального бюджета 
выделено 494 767 рублей.

Двор дома № 115а по улице Советской также пре-
образился в этом году. Во дворе дома проведен ре-
монт дворовых подъездов, заасфальтированы до-
рожки и обустроены парковочные места. 

На обустройство территории из федерального бюд-
жета выделено 494 100 рублей. 

Благоустройство сквера Свердлова по программе 
«Формирование современной городской среды»

ул. Березовая Роща, д. 9
ул. Волжская, д. 20
ул. Волжская, д. 18
ул. Гагарина, д. 15
ул. Гагарина, д. 2
ул. Лагерная, д. 6
ул. Лагерная, д. 4

Список домов, участвующих в программе:

– Можно сказать, что для нас этот 
год прошел под эгидой программы 
формирования городской среды. В 
2017 году в программу по благоу-

стройству дворов принято 314 зая-
вок из Костромы, 23 из них – наши, 
дворы нашего округа. За активное 
участие в этом проекте от секретаря 
Костромского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Алексея 
Анохина мною было получено благо-
дарственное письмо. И я с уверен-
ностью могу сказать, что это наша 
общая награда. В феврале мы прове-
ли встречи со старшими домов, рас-
сказали о программе, разъяснили 
порядок предоставления докумен-
тов, и, как оказалось, в нашем округе 
проживают одни из самых активных 
костромичей. Жители нашего окру-
га активно включились в работу по 
благоустройству своих территорий, 
бережно и ответственно отнеслись 
не только к своему двору, но и улице, 
и городу. Надеюсь, что так же ответ-
ственно и бережно отнесутся жители 
и других дворов, где еще предстоит 
провести ремонтные работы. 

ул. Титова, д. 18
ул. Лагерная, д. 3
ул. Никитская, д. 140
ул. Никитская, д. 112
ул. Привокзальная, д. 3
б-р Петрковский, д. 4 
б-р Петрковский, д. 3

ул. Советская,  д. 136/7
ул. Советская, д. 117
ул. Советская, д. 113
ул. Советская, 111а
ул. Советская, д. 92
ул. Титова, д. 20

ВАЖНО ОТМЕТИТЬ! Дворы включаются в программу 
только по инициативе самих жителей. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВЕТЕРАНЫ

«Я всегда восхищаюсь активной гражданской 
позицией наших ветеранов». Евгений Ступин

Наиболее активное участие в жиз-
ни округа принимают ветераны. В 
городском округе № 23 свою дея-
тельность ведут ветеранская орга-
низация округа и городской совет 
ветеранов. Оказание материаль-
ной помощи и содействие в реше-
нии многих вопросов является для 
депутата округа Евгения Ступина 
одним из приоритетных направ-
лений в работе. Евгений Ступин 
не только помогает в финансиро-
вании праздников и мероприятий 
для ветеранов, но и сам принима-
ет участие во встречах с активи-
стами ветеранских организаций.

Так, в 2017 году Евгений Ступин 
приобрел для актива округа би-
леты на юбилейную выставку 
костромской художницы Елены 
Максимовой-Анохиной «Мгнове-
нья счастья». В преддверии 23 
февраля и 8 Марта при финансо-
вой поддержке депутата ветеран-
ский актив округа посетил празд-
ничный концерт Костромского 
симфонического оркестра Павла 
Герштейна. Без финансовой под-

держки депутата не проходят и 
ежегодные праздники в округе 
с участием ветеранов: День по-
жилого человека, День матери, 
Новый год, День защитников От-
ечества, 8 Марта, День Победы, 
мероприятия, посвященные детям 
войны и 100-летию Октябрьской 
революции. 

«Я всегда восхищаюсь активной 
гражданской позицией наших вете-
ранов, – отмечает Евгений Ступин. 
– Можно позавидовать их энергии, 
стремлениям, увлечениям. Наши 
ветераны мастерски организовыва-
ют мероприятия, поют, танцуют, по-
дают пример нам и подрастающему 
поколению. Они не боятся браться 
за решение вопросов, касающихся 
жизни округа. Наш долг – не только 
оказать им помощь, когда она тре-
буется, но и делать все, чтобы они 
не чувствовали себя одинокими. 
Поэтому помимо финансовой помо-
щи мы всегда направляем ветера-
нам округа адресные поздравления 
с юбилеями, днями рождения и дру-
гими праздниками». 

ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ
С 2013 года на территории округа 
по адресу: улица Березовая Роща, 
8а в ежедневном режиме работа-
ет общественная приемная депу-
тата Евгения Ступина. Прием жи-
телей здесь проводит помощник 
депутата Любовь Александровна 
Глебцева. Но у жителей также есть 
возможность обратиться и лично 
к депутату. Евгений Ступин прово-
дит прием каждую среду. Ежегод-
но в приемную обращаются около 
500 жителей округа. 

Прием жителей ежеквартально де-
путат проводит и в Региональной 

По просьбе жителей выполнен 
ямочный ремонт асфальтового 
покрытия у дома № 8а по улице 
Березовая Роща.

В этом году решен вопрос безо-
пасности для учащихся гимназии 
№ 28. Дорога в гимназию для ре-
бят здесь всегда была с препят-
ствиями. Водители ставили свои 
автомобили на пешеходной зоне, 
ребятам всегда приходилось об-
ходить не только припаркован-
ные на тротуаре, но и выезжаю-
щие с него машины. Опасность 
для пешеходов представляли и 
автомобили, движущиеся по до-
роге, ведущей к гимназии. 

Депутатом округа Евгением Ступи-
ным совместно с администрацией 
учебного заведения было реше-
но обустроить пешеходную зону 
вдоль дома  №  113а к гимназии 
№ 28. Ремонтные работы по обу-
стройству зоны здесь были про-
ведены в летние месяцы: на тро-
туаре уложено новое асфальтовое 
покрытие, сделан ямочный ремонт 
на проезжей части дороги, уста-
новлены бордюры и ограждения 
вдоль пешеходной зоны. 

При содействии депутата окру-
га муниципальное предприятие 
«Водоканал» произвело работы 
по подъему колодцев между до-
мами № 113а и № 115а по улице 
Советской. Проведена подсыпка 
гравием колодца с торца дома 
№ 128 по улице Никитской.

ЗАЩИЩАЯ ЧЕСТЬ ОКРУГА

В 2013 году по инициативе депутата Евгения Ступина в округе создана 
футбольная команда подростков. Ежегодно ребята показывают хоро-
шие результаты и занимают призовые места. В августе этого года на X 
чемпионате по дворовому футболу на кубок Думы города Костромы ко-
манда округа № 23 заняла почетное третье место. 

«Участие в соревнованиях дает ребятам не только опыт спортивной 
борьбы, но позволяет закалять характер, достойно принимать пораже-
ние, оставаться людьми в самых сложных ситуациях», – отмечает орга-
низатор команды и депутат округа Евгений Ступин. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ЦЕНТРЕ 
«ЭКОСФЕРА» 

Осенью этого года в центре есте-
ственнонаучного развития «Экос-
фера» города Костромы начался 
капитальный ремонт. Ремонтные 
работы здесь ведутся под личным 
контролем депутата.

В центре обучаются более 1,5 ты-
сячи ребят, которых на время рас-

пределили заниматься в других 
зданиях. 

Для комфортного обучения школь-
ников на территории учреждения 
проведены крупные ремонтные ра-
боты. Усилен фундамент, заменены 
напольное и потолочное покрытия, 
проведены новые коммуникации, 
оборудована система отопления, 
отремонтированы фасады. Также 
здесь планируется установить но-
вые окна и сделать косметический 
ремонт. На эти цели из бюджета 
города Костромы выделены 12 млн 
700 тысяч рублей. 

Кроме того, весной 2018 года на 
станции юннатов планируется 
отремонтировать живой уголок. 
Сейчас здесь обитают около 100 
особей, в том числе: медведь, ли-
сица, енотовидная собака, а также 
различные виды рептилий и птиц. 

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Осипов Геннадий Павлович
Осипова Светлана Леонидовна
Карабанова Людмила Георгиевна 
Серова Галина Георгиевна
Шарыпова Елена Валерьевна
Ржевский Павел Иванович
Столбунов Юрий Васильевич
Горячёва Людмила Павловна
Гужинова Лидия Николаевна
Никифорова Тамара Ивановна
Захарова Любовь Ивановна
Быстрова Нина Николаевна
Курдюков Игорь Галлактионович
Курдюкова Татьяна Ивановна
Назарова Ирина Григорьевна
Чекалова Валентина Николаевна
Плотникова Евгения Петровна
Медиокритская Тамара Петровна
Андронова Надежда Васильевна
Тарбеева Лилия Леонидовна
Куртеева Инна Владимировна
Королевская Тамара Сергеевна
Большакова Надежда Георгиевна 
Тарасова Анна Александровна
Серебряков Геннадий Юрьевич
Горай Людмила Фёдоровна
Машенкова Наталья 
Владимировна
Смолкина Тамара Ивановна
Подоксик Ефим Давыдович 
Самодуров Василий Павлович
Кравченко Роза Михайловна
Чернов Андрей Владимирович
Жукаева Татьяна Исаковна
Титова Людмила Аркадьевна
Астафьева Татьяна Леонидовна
Швецова Елена Валерьевна
Ренская Марина Александровна
Дубов Анатолий Алексеевич
Смирнов Михаил Станиславович
Шестерина Ольга Фёдоровна

Писемский Валерий Викторович
Забродина Елена Витальевна
Бураков Владимир Витальевич
Куликова Ирина Михайловна
Фёдоров Леонид Фёдорович
Фёдорова Эмма Ивановна
Петрулевич Александр Львович
Петрулевич Тамара Васильевна
Полякова Людмила 
Александровна
Семёнова Ольга Николаевна
Бармичева Муза Николаевна
Данилов Юрий Михайлович 
Столбунова Людмила Сергеевна
Ерёмин Альвин Евстафьевич
Садохина Ирина Константиновна
Карташов Рудольф 
Александрович
Анисенко Владимир Григорьевич
Данилова Лариса Михайловна
Козловская Ольга Ивановна
Безобразова Надежда 
Михайловна
Поспелова Татьяна Михайловна
Королёва Ольга Николаевна
Куликова Галина Васильевна
Авдеев Владимир Геннадьевич
Малкова Алла Александровна
Конек Эдуард Николаевич
Конек Татьяна Александровна
Догадкин Андрей Викторович
Акиничева Екатерина Гавриловна
Найдёнова Елена Николаевна
Прокофьева Наталья Николаевна
Худецкая Евгения Ивановна
Котельникова Ксения Николаевна 
Сергеева Анна Сергеевна 
Иванова Валентина 
Александровна
Дьякова Валентина 
Александровна

Охапкина Валентина Сергеевна
Корякина Евгения Николаевна
Соколова Галина Ивановна
Майорова Валентина Николаевна
Кириллов Максим Сергеевич
Гаврилова Валентина 
Константиновна
Сиротина Людмила Васильевна 
Галимов Сергей Гусманович
Данилова Надежда Анатольевна
Пашутина Наталья Витальевна
Щетников Максим 
Александрович
Михайленкова Ирина 
Александровна
Гладкова Татьяна Александровна
Лапшинов Валерий Витальевич
Весновская Ольга Ивановна
Сухорукова Нина Витальевна
Кудряшов Игорь Александрович
Галочкина Ольга Викторовна
Чалина Ирина Артемьевна
Куликова Лилия Дмитриевна
Караваева Елена Николаевна
Муравьёва Яна Олеговна
Кулёва Раиса Петровна
Зотов Василий Юрьевич
Ермолаева Елена Валентиновна
Кузьменкова Татьяна Егоровна
Красильникова Татьяна 
Владимировна
Жакилова Лидия Александровна
Макарова Татьяна Васильевна
Аревков Вячеслав Сергеевич
Расторгуева Надежда 
Михайловна
Столбунов Андрей Борисович
Калинина Любовь Михайловна
Евстигнеева Любовь Викторовна
Петрова Галина Сергеевна
Буракова Ольга Леонидовна
Соколова Лариса Сергеевна
Телегина Алевтина Павловна
Андаржанова Людмила 
Романовна
Макеенко Андрей Леонидович
Репьева Наталья Валентиновна
Гарбузова Марина Николаевна

Общественная приемная 
депутата Думы города Костромы 
по избирательному округу № 23

Евгения СТУПИНА:
ул. Березовая роща, д. 8а, тел. 63-00-87. 

Время приема: ежедневно, 
с 16:00 до 18:00 (кроме выходных)

ГЛЕБЦЕВА 
Любовь 

Александровна 

ДОГАДКИН 
Андрей 

Викторович

Прием ведут помощники депутата

ОБНОВЛЕНИЕ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ 
РАЗВЯЗОК ГОРОДА!

Новыми красками в этому году заиграло и самое узнаваемое место на-
шего округа – площадь Широкова. На ремонт проезжей части площади в 
этом году израсходовано 28 500 000 рублей. Наибольшая часть средств 
направлена на ремонт проезжей части с устройством асфальтобетонно-
го покрытия и установкой бордюрного камня. Отремонтированы троту-
ары. Произведены работы по благоустройству территории, подняты и 
засеяны травами газоны.

общественной приемной Предсе-
дателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева в Костромской 
области.

Евгений СТУПИН:
– Спасибо каждому из вас, мои избиратели, за вашу поддержку, 
ваши предложения и активное участие в работе на благо нашего 
округа. Особую благодарность выражаю:



Адрес: ул. Березовая Роща, д. 8а, телефон: 63-00-87
Время приема: ежедневно, с 16:00 до 18:00 (кроме выходных)

Общественная приемная 
депутата Думы города Костромы по избирательному округу № 23 

Евгения СТУПИНА

выходные дни праздничные дни


