
Округ № 9 объединяет:

106 МКД, 

10300 жителей старше 18 лет.

пл. Металлургов, 2,5;

проспект Московский, 56,58,60,62;

проспект Победы, 4, 6, 8, 16А, 24, 26, 28, 30, 32; 

улица: Верещагина, 47,49,51,53,55; улица 

Вологодская, 4,5,10,11,14;

улица Ленина, 86, 88, 90, 92А, 92Б, 96А, 98А, 

98Б, 98В,98Г, 100Б, 102А, 102Б, 104, 106, 106«Б», 

113,115,117А,119,121,123; улица Металлургов, 1, 

2, 3, 4, 4А, 5,5А, 6, 7, 8, 9, 9А, 10,11,11А,12, 

13,13А,14, 15, 15А, 16; улица Сталеваров, 40, 42, 

46, 49, 51, 56, 56А, 58, 58А, 68, 70, 72, 73, 75, 76/9, 

78, 80; ул. Маяковского, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 20; улица Кравченко, дом №3; бульвар 

Доменщиков, 43,44,45,46,47

Уважаемые жители города Череповца!

Представляю Вам отчет о своей депутатской 

деятельности за 2018 год.



Общая информация о заседаниях городской Думы:

В 2018 году было проведено:

14 заседаний Думы;

10 совместных заседаний постоянных комиссий ЧГД;

10 заседаний коллегии;

4 заседания постоянной комиссии ЧГД по развитию города и муниципальной собственности;

заседание 1 рабочей группы по взаимодействию с АНО «Развитие управляющих компаний».

Выездные мероприятия:

18.06.2018 депутаты посетили стратегический объект города – водоочистные сооружения МУП 

«Водоканал» в рамках рассмотрения на заседании ЧГД вопроса «О ходе выполнения 

требований Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» в городе Череповце»;

08.06.2018 перед рассмотрением результатов проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств и муниципального имущества в МБУ ДО «ДЮСШ № 9 по конному 

спорту» депутаты посетили указанное учреждение;

18.09.2018 – выездное совещание депутатов Череповецкой городской Думы в МБУ 

«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в г. Череповце» в рамках рассмотрения на совместном заседании 

постоянных комиссий Череповецкой городской Думы вопроса «О деятельности МБУ 

«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе Череповце»;

За 2018 год принято 235 решений городской Думы, из них 95– нормативного характера.



Участие в работе заседаний городской Думы, 

постоянных  комиссий:

Приняла участие в:

• 11 заседаниях Думы;

• 8 совместных заседаниях постоянных 

комиссий;



Являюсь членом коллегии Череповецкой Городской Думы.

К  полномочиям коллегии относится:

- формирование проектов повесток заседаний городской Думы, заседаний постоянных 

комиссий;

- рассмотрение вопроса о созыве внеочередного заседания городской Думы;

- текущий контроль за исполнением решений городской Думы;

- иные полномочия, установленные Уставом города Череповца, решениями городской 

Думы.

Приняла участие в 5 заседаниях коллегии.



Являюсь председателем постоянной комиссии Череповецкой Городской Думы  по развитию 

города и муниципальной собственности. 

К ведению комиссии по развитию города и муниципальной собственности отнесены 

вопросы:

• владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;

• электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом;

• транспортного обслуживания населения;

• дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа;

• создания, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;

• строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создания условий для 

жилищного строительства, осуществления 

муниципального жилищного контроля;

• утверждения генеральных планов городского 

округа, правил землепользования и застройки, 

местных нормативов градостроительного 

проектирования, правил благоустройства 

территории города;

• осуществления муниципального земельного 

контроля и иные вопросы;



В 2018 году было проведено 4 заседания комиссии. Комиссией были внесены,  утверждены 

и рассмотрены следующие вопросы:

1. Реализация подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 

Череповца» на 2014-2019 годы.

2. Исполнение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества за 2017 год.

3. Итоги строительства объектов промышленного, жилищного и социального назначения 

в городе Череповце в 2017 году в рамках выполнения муниципальной программы 

«Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы.

4. Проведение капитальных ремонтов общего имущества в многоквартирных домах в 

2017 году и планы на 2018 год.

5. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения.

6. Итоги деятельности административной комиссии в городе Череповце за 2017 год.

7. Внесение изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества на 2018 год.

8. Реализация в 2017 году муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории МО «Город  Череповец» на 2014-2020 

годы».

9. Состояние окружающей среды и природоохранной деятельности в городе Череповце, 

реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 

годы» за 2017 год.

10. Работа предприятий жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2017-

2018 годов.



11. Выполнение требований Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ « О 

водоснабжении и водоотведении» в городе Череповце.

12. Организация и создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на территории города Череповца.

13. Реализация полномочий в области установки наружной рекламы и установки 

рекламных конструкций на территории города Череповца.

14. Итоги реализации в летний период 2018 года инвестиционной программы ООО 

«Газпромтеплоэнерго Вологда» в рамках заключенного концессионного соглашения в 

отношении тепловых сетей МО «Город Череповец».

15. Реализация муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного 

комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы.

16. Реализация муниципальной программы «iCity- Современные информационные 

технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы.

17. Реализация муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Череповца» на 2015-2019 годы (включая ТОСЭР-итоги 2017 

года).

18. Итоги работы службы жилищного просвещения ДЖКХ мэрии города, общественного 

совета по контролю и развитию сферы ЖКХ города.

19. Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды МО «Город Череповец» в 2018-2022 годах».

20. Проведение ремонтных работ улично-дорожной сети в границах городского округа в 

2018 году и планы на 2019 год.

21. Соблюдение физическими, юридическими, должностными лицами Правил 

благоустройства территории города Череповца.

22. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2018-

2019 годов.



Вхожу в состав:

• комиссии мэрии города по подготовке проекта Генерального плана города Череповца 

или проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (участие в 1 

заседании);

• комиссии мэрии города по подготовке проекта правил землепользования и застройки  

города Череповца (участие в 2 заседаниях);

• земельной комиссии мэрии города (участие в 27 заседаниях);

• общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Развитие ЖКХ» 

на 2014-2019 годы, а также муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в муниципальном образовании «Город Череповец» в 2018-2022 годах» 

(участие в 4 заседаниях);

• Архитектурного совета города (участие в 1 заседании).



Одним из основных направлений моей деятельности являются личные приёмы и работа с 

обращениями граждан.

В 2018 году мною было проведено 11 приёмов, которые проходили в офисе Череповецкого 

местного городского отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ   

ЕДИНАЯ РОССИЯ, по адресу: ул. Сталеваров, 42.

Для оперативной связи с горожанами, создана страничка в социальной сети «Вконтакте».

От жителей города поступило 62 обращения. В том числе:

• 46 обращений на личных приемах

• 10 обращений через социальную сеть «Вконтакте»

• 4 обращения через электронную почту Череповецкой Городской Думы

• 2 коллективных обращения
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По всем обращениям даны ответы, разъяснения, направлены запросы в

соответствующие органы власти. На конец отчетного периода 1 обращение

находится на контроле.



Примеры нескольких вопросов и решения:

Проблема:

Получение справки по Форме 3, Форме 9. МКД перешел от одной управляющей 

организации (введена процедура наблюдения) к другой, картотека не передана. 

Собственнику в кратчайший срок необходимы указанные справки.

Решение:

Вопрос проработан с внешним управляющим и руководителем новой управляющей 

компании. Справки заявитель получил в кратчайший срок.



Проблема:

Водой, текущей с крыши, затопило квартиру. УК не выходит в квартиру с 

обследованием.

Решение:

Вопрос проработан с управляющей компанией. Ущерб зафиксирован, составлен акт, 

материальная компенсация возмещена.

Проблема:

Жалоба на низкую температуре воды в квартире.

Решение:

Взаимодействие с управляющей компанией. Вопрос решен, УК установлено и 

обновлено оборудование подачи и подогрева воды.

Проблема:

О нахождении в подъезде лиц, употребляющих наркотические средства.

Решение:

Вопрос проработан лично с начальником УМВД, проблема снята. 

Проблема:

О скоплении воды в междворовых территориях.

Решение:

Сделаны запросы на имя заместителя мэра по вопросам ЖКХ, состоялись выездные 

мероприятия, встречи. На конец отчетного периода по двум территориям работы 

выполнены, по четырем вопрос будет решен при реконструкции дворовых территорий 

в рамках проекта «Комфортная городская среда».

В отчете частично представлена разноплановая тематика вопросов, решения 

прорабатываю со всеми заинтересованными лицами (путем переговоров, запросов, 

встреч), которые могут повлиять на положительный результат.



В границах округа находятся 3 детских сада, 3 школы и технологический колледж.

В детских садах было проведено 7 встреч с трудовыми коллективами.

В школах и техникуме проведено 10 встреч в рамках проведения родительских собраний. 

Информировала о: 

- состоявшихся городских событиях и перспективах развития города; 

- городском проекте «Команда Череповца»;

- ходе и реализации программы «Комфортная городская среда».





Встречи с жителями округа и представителями мэрии города по вопросам: 

• участия в проекте «Комфортная городская среда»

• взаимодействия с управляющими компаниями

• отведения воды с городских и дворовых территорий

• устройства дополнительных остановок общественного транспорта





Принимала активное участие в реализации проекта реконструкции 

школьного стадиона МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» и в 

осуществлении контроля за ходом проведения работ.





Сталеваров, 42

В рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» в 2018 

году в округе № 9 были отремонтированы две дворовые территории. 

Начиная с обсуждения и утверждения проектов и до окончания 

ремонтных работ, находилась в постоянном взаимодействии с УК, 

жителями и подрядными организациями. По завершению ремонтных 

работ для жителей был организован праздник.



Сталеваров, 76/9



Проведено два дворовых праздника:

• «В гостях у Светофора Светофоровича»

• «Дворовые игры»



Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны в округе с 

Днем Победы.





Участие в ежегодной отчетной конференции ТОСа



Участие в качестве члена жюри в конкурсе поделок из бросового 

материала «Волшебные превращения», организованного МБДОУ 

«Детский сад №80» и ТОС «Центральный»



В рамках проекта «Народный бюджет ТОС» выполнен второй этап 

реконструкции сквера между домами 96а, 100б по ул. Ленина 

(выполнено освещение и дополнительные дорожки).



В рамках проекта «Народный бюджет ТОС – 2019» приняла участие в 

обсуждении реконструкции сквера за МБУДО «Детская школа 

искусств» по адресу ул. Вологодская, 3.  



Принимала участие в праздниках, организованных ТОС 

«Центральный», при поддержке мэрии города



Комфортная городская среда-это не только реконструкция дворовых

территорий, но и муниципальных. Принимала участие в заседаниях

общественной комиссии по вопросу реализации приоритетного

проекта Правительства Российской Федерации «Формирование

комфортной городской среды». Подвели итоги голосования по

общественным территориям. По итогу 71 % от числа

проголосовавших отдали свой голос за благоустройство площади у

«Дворца металлургов».



В 2018 провела информационные встречи с жителями и коллективами образовательных 

учреждений.

По состоянию на 1 января 2019 года в проекте «Команда Череповца» зарегистрировано 

более 1000 жителей округа, которые вовлечены во все городские мероприятия.

В рамках проекта приняла участие в двух городских мероприятиях:

• «Свистать всех наверх!»

• Мероприятие, посвященное годовщине проекта





Принимала участие в форуме партийных проектов, политических 

советах местного отделения, отчетных конференциях, собраниях  

актива партии  9 округа.





Участие во втором городском форуме женщин.



Урок выпускника «Знай наших» в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6».



Старт городского фестиваля хоровых коллективов «Голоса Победы».



Торжественное мероприятие, посвященное воссоединению полуострова 

Крым с Россией.



Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне.



Приняла участие в праздничном мероприятии, посвященном 

празднованию Дня памяти святых жён-мироносиц (в 2018 году этот 

день приходился на 22 апреля).



Работа в качестве члена жюри в городском конкурсе «Цветущий город»



Последние звонки и вручение аттестатов в МБОУ школа №20 и №4, в 

центре образования №44



Принимала участие в праздничных мероприятиях, посвященных 241-

годовшине со дня основания Череповца:





На протяжении всего года неоднократно встречалась с ветеранами 

строительно-монтажного комплекса по различным вопросам, а также и 

по организации праздничных мероприятий, посвященных 70-летию 

СМК Череповца.






