
Отчет за 2018 год
депутата Думы города Костромы

Евгения СТУПИНА

Наш
округ
№  23

В своих руках вы держите очередной ежегодный 
отчет о моей депутатской деятельности. Подво-
дить итоги работы одного календарного года в та-
кой форме стало для меня уже доброй традицией. 

Итак, в 2018 году мы активно продолжили уча-
стие в областной программе «Формирование со-
временной городской среды». Программа  стар-
товала в 2017 году. С начала ее действия принято 
314 заявок из Костромы, 23 из которых от жите-
лей нашего округа. В 2017 году благоустроены 
дворы 4 домов округа. В 2018 в рамках програм-
мы мы смогли привести в порядок еще  три дво-
ра нашего округа. Заасфальтированы прилегаю-
щие территории, установлены игровое оборудо-
вание, урны для мусора, скамейки, подключена 
система освещения. 

Следующим важным моментом хочется отметить 
мое участие в выборах Главы Администрации го-
рода. Решение баллотироваться для меня было 
обдуманным и взвешенным. Меня зачастую не 
удовлетворяли результаты работы бывшего гла-
вы, я открыто выступал с критикой в адрес его 
деятельности. Видел проблемы — знал пути их 

решения. На конкурсной комиссии я представил 
подробную программу по решению проблемных 
вопросов города. Ее высоко оценили члены ко-
миссии. По итогам выступлений я занял второе 
место, набрав 36 баллов. 

Но одним из значимых достижений 2018 года 
считаю старт важного для всех нас проекта — 
интернет-приемной депутата городского округа 
№ 23. Над запуском онлайн-приемной мы ра-
ботали на протяжении всего года, ее открытие 
было одним из пунктов моей предвыборной 
программы. Уникальность и востребованность 
этой площадки обусловлена временем. Интер-
нет-приемная работает в режиме реального 
времени, вы можете легко задать мне вопрос и 
получить оперативный ответ, записаться на лич-
ную встречу со мной, выбрав удобное время и 
день.  Интернет-приемная работает еще только 
пару месяцев, и оценить ее удобство и эффектив-
ность нам еще только предстоит. 

Дорогие земляки,  
жители округа № 23! 

Продолжим начатое — сделаем больше!

С уважением 
ваш депутат 

Евгений СТУПИН

Программа «Формирование современной городской среды»
Программа «Формирование современной городской среды» запущена 
в Костромской области в 2017 году и продлится 5 лет.  
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 про-
граммы на обу-
стройство терри-
тории дома №  6 
по улице Лагер-
ной  из бюдже-
та направлено  
2 551 149 рублей. 
Согласно заявке 
от жителей дома 
во дворе заас-
ф а л ьт и р о в а н ы 
дорога и пар-
ковка, сделаны 
бордюры, уста-
новлены лавочки 
и мусорные кон-
тейнеры. Прове-
дено освещение. 
На месте старой и 
почти отсутству-
ющей детской 
площадки уста-
новлено новое 
игровое обору-
дование. Теперь 
здесь собираются 
ребята не только 
из дома № 6, но и 
соседних домов. 

Двор дома № 6 по улице Лагерной

ПРАЗДНИК ДВОРА ДОМА № 6, 
УЛ. ЛАГЕРНАЯ
В праздничном мероприятии глав-
ными участниками стали дети. В этот 
вечер для них работали аниматоры, 
был проведен конкурс рисунков. А 
все гости смогли насладиться вкус-
ным горячим чаем из настоящего са-
мовара на дровах. 

Евгений Ступин: «Летом активные жи-
тели дома устроили праздник своего 
нового двора. Я с радостью принял 
участие в мероприятии. Но и здесь, 
как любое новоселье, нельзя было 
встретить без подарков. Жителям 
дома на обновленную детскую пло-
щадку я подарил деревянный резной 
домик. Дети с удовольствием при-
няли мой подарок и раскрасили его в 
яркие цвета. Особую благодарность 
выражаю самому неравнодушному 
жителю этого дома, старшей по дому, 
заслуженному работнику культуры 
РФ Гарбузовой Марине Николаевне. 
Спасибо вам огромное и низкий по-
клон за ваши труды на благо дома».
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Двор дома № 15 по улице Гагарина
В 2018 году во дворе дома № 15 по улице Гагарина про-
изведен ремонт дворового подъезда. Общая стоимость 
работ составила 772 885 рублей. 

Двор дома № 9  
по улице  
Березовая Роща
Масштабные работы по благоустрой-
ству двора были проведены у дома 
№ 9 по улице Березовая Роща. В рам-
ках программы во дворе дома про-
веден ремонт дворового подъезда. 
Установлены наружное освещение 
и скамейки. На прилегающей терри-
тории высажены новые деревья и 
кустарники. Общая стоимость работ 
составила 864 548 рублей. 
Для маленьких жителей дома прият-
ным подарком стало обустройство 
детской площадки. 
С апреля по октябрь, когда проводи-
лись ремонтные работы в городских 
дворах, процесс и результаты работы 
строго контролировались выездной 
комиссией. В состав экспертной ко-
миссии по приемке работ входит и 
депутат Думы города Костромы Ев-
гений Ступин.

В программу по благоустройству дворов всего было 
принято 314 заявок из Костромы, 23 из которых от 
жителей городского округа № 23. В 2018 году проведены 
ремонтные работы в трех дворах округа. Полностью 
благоустроены дворы в семи домах округа. 

ОКРУГ № 23 в программе

ул.  Гагарина, д.  2
ул. Волжская, д.  20
ул. Волжская, д. 18
ул. Лагерная, д. 4
ул. Титова, д. 18
ул. Лагерная, д. 3

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 

ул. Никитская, д.140
ул. Никитская, д. 112
ул. Привокзальная, д. 3
бульвар Петрковский, д. 4
бульвар Петрковский, д. 3
ул. Советская, д. 136/7

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

Программа «Формирование современной городской среды»

Евгений Ступин 
на субботнике 
с Титовой 
Людмилой 
Аркадьевной, 
председателем 
ТСЖ дома №134 
ул. Никитской.

Центр «Экосфера»
В декабре 2018 года состоялось тор-
жественное открытие обновленного 
центра естественно-научного раз-
вития «Экосфера» по адресу: улица 
Березовая Роща, д. 1.  Станция юных 
натуралистов открыла свои двери 
для ребят после проведения капи-
тального ремонта в здании. Больше 
года более 1,5 тысячи ребят, обучаю-
щихся в центре, занимались в других 
зданиях. 
Для комфортного обучения школь-
ников в здании были проведены 
крупные ремонтные работы. Усилен 
фундамент, заменены напольное и 
потолочное покрытия, проведены 

новые коммуникации, оборудована 
система отопления, отремонтирова-
ны фасады, установлены новые окна 
и сделан косметический ремонт. На 
эти цели из бюджета города Костро-
мы были направлены 12 млн 700 ты-
сяч рублей.

«С первых дней моей деятель-
ности мы тесно сотрудничаем 
с центром. Я лично контроли-
ровал все ремонтные работы. 
К подрядчику нареканий нет. Ра-
боты выполнены качественно и 
в срок. Я рад, что ребята теперь 
могут заниматься у себя дома в 
самых комфортных условиях. С 
моей стороны, всегда стараюсь 
помогать при проведении меро-
приятий и праздников в центре. 
Желаю педагогам и юным ис-
следователям новых идей  
и открытий, интересных встреч 
и заслуженных достижений».

«Мы выезжали в каждый двор, где велись ремонт-
ные работы. Разговаривали с жителями, выясняли, 
устраивает ли их качество работ, сами следили за 
выполнением всех обязательств подрядчиков. Стоит 
отметить, что жители нашего округа активно включа-
ются в работу по благоустройству своих территорий, 
бережно и ответственно относятся к любой работе».

В 2018 году при содействии депутата на территории 
округа израсходовано более 23,5 млн рублей. 

Благоустройство улиц и дворовых территорий
В 2018 году организовано уличное 
освещение на улице Березовая 
Роща от дома № 9 до дома № 12. По 
просьбе жителей у домов выполнен 
ямочный ремонт асфальтового по-
крытия.

Также произведен ямочный ремонт 
асфальтового покрытия на улицах: 
Березовая Роща, Гагарина, Труда, 
Никитская, Привокзальная, Совет-
ская, Титова, Волжская, «Северной 
правды», Лагерная, бульвар Петр-
ковский, Спортивный, Лагерный, 
Угловой и Чернореченский проезды. 

Для безопасности пешеходов в рай-
оне улицы «Северной правды» у 
дома № 9 и микрорайона Черно-
речье у дома № 37 вдоль проезжей 
части городских улиц установлены 
барьерные ограждения. 

Также пешеходные ограждения уста-
новлены на перекрестке улиц Ти-
това, Северной Правды и Гагари-
на.  За счет внебюджетных средств 
для этого перекрестка разработана 
проектно-сметная документация на 
строительство светофора. Вся необ-
ходимая документация передана в 
муниципальное казенное учрежде-
ние «Дорожное хозяйство» для воз-
можности использования при строи-
тельстве светофорного объекта. 

По просьбам жителей установлен 
знак пешеходного перехода в районе 
домов № 92 и 94 по улице Совет-
ской. 

Проведено грейдирование грунто-
вой дороги вдоль Татарского про-
езда. Выполнен ямочный ремонт по 
улице Гагарина. 

Завершены рабо-
ты по обустрой-
ству тротуа-
ра-дублера с тор-
ца домов № 94, 
98, 100 улицы 
Советской.

Заменены ас-
ф а л ь т о в о е 
покрытие и 
бордюрный ка-
мень на дороге 
от дома № 9 по 
улице Березо-
вая Роща до 
дома № 6 по 
улице Титова.

По просьбам жи-
телей во дворе 
дома № 119 по 
улице Совет-
ской установле-
на новая детская 
площадка. 

Дом № 111 на улице Советской по праву теперь можно 
назвать лицом города. В 2018 году фондом капитального 
ремонта проведены строительно-ремонтные работы по 
восстановлению фасада жилого дома.  Также здесь пол-
ностью заменены окна и входные двери. Общая сумма 
сметы — 3 миллиона 600 тысяч рублей. 

По 18 адресам в 2018 году 
выполнены работы по 
сносу и обрезке деревьев 
и кустарников. Работы по 
озеленению территорий 
проведены на четырех ули-

цах:  Титова, «Северной 
правды», Березовая Роща 
и бульвар Петрковский. 
Всего посажено более 100 
деревьев: липы, клена, бе-
резы.
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РАБОТА В ДУМЕ

• Комиссия по экономике 
и финансам.

• Комиссия по развитию го-
родского хозяйства.

• Комиссия по развитию 
сетей инженерной инфра-
структуры.

• Комиссия по проведению 
конкурсов и аукционов 
на право заключения 
договоров аренды, до-
говоров безвозмездного 
пользования, договоров 
доверительного управле-
ния имуществом, иных 
договоров, предусматри-
вающих переход прав в 
отношении муниципаль-
ного имущества города 
Костромы, не закре-
плённого на праве хозяй-
ственного ведения или 
оперативного управления, 
по приватизации муни-
ципального имущества, 
по продаже земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности города Костромы, 
по продаже земельных 
участков, государствен-
ная собственность на 
которые не разграничена, 
и на право заключения 
договоров аренды 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, находящего-
ся в муниципальной соб-
ственности города.

• Рабочая группа актуали-
зации схемы теплоснаб-
жения города Костромы.

• Рабочая группа по рас-
смотрению вопроса о 
целесообразности изме-
нения размера арендной 

Евгений Ступин 
на строительной 
площадке 
Костромского кремля

«Восстановление Ко-
стромского кремля — 
важное историческое 
событие не только 
для костромской 
земли, но и для всей 
России. Наша задача 
— восстановить исто-
рическую память, вос-
создать историческую 
правду, восстановить 
архитектурное досто-
яние, которое было 
уничтожено восемь 
десятилетий тому на-
зад», — отмечает Ев-
гений Леонидович.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ДУМЕ:

Евгений Ступин 
входит в состав 
рабочей группы, 
осуществляющей 
контроль 
за выполнением 
работ по благо
устройству парка 
в Заволжье.

Проведено 
приёмов 23 Принято обращений 

от жителей 81
из них коллективных 8Проведено встреч 

на округе более 25

платы за предоставление 
в аренду без торгов зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в муниципаль-
ной собственности города 
Костромы, и земельных 
участков, государствен-
ная собственность на 
которые не разграничена, 
расположенных на терри-
тории города Костромы, 
отнесённых к категории 

земель населённых пун-
ктов.

• Рабочая группа по обсле-
дованию теплового ком-
плекса г. Костромы.

• Рабочая группа по разра-
ботке стратегии социаль-
но-экономического разви-
тия города Костромы на 
период 2019-2025 годов.

ВЕТЕРАНЫ
Активное участие в жизни округа 
принимают ветераны. В городском 
округе № 23 свою деятельность 
ведут ветеранская организация 
округа и городской совет вете-
ранов. Оказание материальной 
помощи и содействие в решении 
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 принимает 
участие во встречах с активистами 
ветеранских организаций.

Уже традицией стала депутатская 
помощь в проведении празднич-
ного концерта Костромского сим-
фонического оркестра Павла Гер-
штейна для ветеранов в преддве-
рии 23 февраля и 8 Марта.
Без финансовой поддержки де-
путата не проходят и ежегодные 
праздники в округе с участием 
ветеранов: День пожилого челове-
ка, День матери, Новый год, День 
защитников Отечества, 8 Марта, 
День Победы, мероприятия, посвя-
щенные Детям войны и 100-летию 
Октябрьской революции.

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

Открытие онлайн-площадки для 
получения обращений от жителей 
округа было одним из пунктов пред-
выборной кампании депутата. Ор-
ганизационные работы по запуску 
интернет-приемной велись на протя-
жении всего 2018 года. 

Интернет-приемная депутата 
Ступина находится по адресу  
www.stupin-el.ru  
и является единственной 
депутатской онлайн-приемной 
в нашем городе.

На интернет-странице Евгения Сту-
пина обращения жителей округа 

принимаются круглосуточно. За-
полнить электронную форму легко 
и просто для всех, как для молодых 
и продвинутых пользователей ин-
тернета, так и для пожилых людей.  
В электронной приемной все заявки 
мгновенно переходят депутату, что 
позволяет быстро и эффективно ре-
шить каждое обращение.  
— Интернет доступен практически 
для всех людей, — говорит Евгений 
Леонидович. — Сигнализируйте об 
окружных «болячках», и излечение от 
них непременно наступит. Будьте ак-
тивны и неравнодушны, дорогие зем-
ляки! Только так мы сможем сделать 
жизнь в районе и в городе лучше.

В ноябре 2018 года начала свою работу интернет-приемная 
депутата городского округа № 23 Евгения Ступина. 

Кроме того, общественная приемная депутата по адресу: 
ул.  Березовая Роща, д. 8 продолжает свою работу. 
Здесь Евгений Ступин проводит личный прием граждан  
каждую среду с 16:00 до 18:00 по предварительной записи. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ 
И ЗАПИСИ НА ПРИЕМ63-00-87

Помощник депутата: 
РАВИНА  
Ирина Ивановна

Телефон:  
+7 4942 63-00-87

mail: stupin28@mail.ru

Пункт приема граждан:

г. Кострома,  
ул. Березовая роща, д. 8а

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

http://www.stupin-el.ru/


ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
садовода и огородника на 2019 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


