
 

График приема граждан  

в филиалах Центра профилактики правонарушений во втором полугодии 2016 года 

 
 

Микрорайон,  

адрес филиала Центра 

профилактики  

правонарушений 

Дата 

21 сентября 19 октября 16 ноября 21 декабря 

1 мкр. 

ул. Металлургов, 53 
Буслаев  

Дмитрий  

Александрович 

 

начальник  

департамента  

жилищно-коммунального 

 хозяйства мэрии 

 

вопросы 

 ЖКХ  

и городского хозяйства 

Скиданова 

Татьяна  

Михайловна 

 

начальник  

управления  

административных  

отношений мэрии 

 

вопросы 

 по работе с  

гражданами по месту жительства 

 

Земцов  

Алексей  

Викторович 

 

 заведующий отделом транспор-

та мэрии 

  

вопросы  

транспортного  

обслуживания 

 

Куклина 

Регина 

Вадимовна 

 

начальник  

контрольно-правового управле-

ния мэрии 

 

правовые 

вопросы  

 

2, 5 мкр. 

ул. Металлургов, 11А 
Авсейков 

Александр  

Сергеевич  

 

начальник  

управления  

архитектуры и  

градостроительства мэрии 

 

вопросы 

градостроительства и  

архитектуры 

Субботин 

Вадим Викторович 

 

начальник  

управления  

экономической  

политики мэрии 

 

вопросы 

социально-экономического 

 развития  

 

 

Полунина 

Маргарита  

Викторовна 

 

заместитель мэра 

 города 

 

вопросы 

противодействия  

коррупции 

 

правовые вопросы 

 

вопросы по работе отдела  

муниципального 

Беляев  

Сергей Сергеевич  

 

начальник  

управления по  

работе с  

общественностью мэрии 

 

вопросы 

 молодежной  

политики,  

деятельности  

общественных и  

религиозных  

организаций 



 2 

Микрорайон,  

адрес филиала Центра 

профилактики  

правонарушений 

Дата 

21 сентября 19 октября 16 ноября 21 декабря 

 жилищного контроля 

3 мкр. 

ул. Сталеваров, 78 
Мурогин 

Александр 

Владимирович 

 

председатель комитета 

по физической культуре  

и спорту мэрии 

 

вопросы физической 

культуры и спорта 

Дорофеева 

Алла 

Викторовна 

 

 

начальник  

жилищного  

управления мэрии 

 

жилищные 

вопросы 

 

Дмитриев  

Владимир  

Сергеевич 

 

начальник  

управления  

муниципальной службы и кадро-

вой политики мэрии 

 

правовые 

 вопросы 

  

 

Скиданова 

Татьяна  

Михайловна 

 

начальник  

управления  

административных  

отношений мэрии 

 

вопросы 

 по работе с 

 гражданами по месту житель-

ства 

 

4  мкр. 

ул. Комсомольская, 4 
Скиданова 

Татьяна  

Михайловна 

 

начальник  

управления  

административных  

отношений мэрии 

 

вопросы 

 по работе с  

гражданами по месту жительства  

 

Дмитриев  

Владимир  

Сергеевич 

 

начальник  

управления  

муниципальной службы и кадро-

вой политики мэрии 

 

правовые 

вопросы  

 

Лобанов  

Иван  

Николаевич 

 

ведущий специалист управления  

по делам культуры мэрии,  

и. о. начальника управления по 

делам культуры мэрии 

 

вопросы культуры 

Семичев  

Василий Алексеевич 

 

заместитель мэра  

города 

 

вопросы 

 ЖКХ  

и городского  

хозяйства 

  

 

7 мкр. 

ул. Набережная, 27 
Султанова  

Ирина  

Сергеевна  

 

Буслаев  

Дмитрий  

Александрович 

 

Фадеев 

Антон 

Михайлович 

 

Субботин 

Вадим Викторович 

 

начальник  
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Микрорайон,  

адрес филиала Центра 

профилактики  

правонарушений 

Дата 

21 сентября 19 октября 16 ноября 21 декабря 

заведующий отделом по реали-

зации  

социальных 

 программ 

 

вопросы  

формирования  

здорового  

образа жизни  

 

начальник  

департамента  

жилищно-коммунального 

 хозяйства мэрии 

 

вопросы 

 ЖКХ  

и городского хозяйства 

председатель комитета 

охраны окружающей 

среды города 

 

вопросы в области 

охраны окружающей 

среды города 

управления  

экономической  

политики мэрии 

 

вопросы 

социально-экономического 

 развития  

 

8, 9 мкр. 

ул. Менделеева, 3 
Фадеев 

Антон 

Михайлович 

 

председатель комитета 

охраны окружающей 

среды города 

 

вопросы в области 

охраны окружающей 

среды города 

Лобанов  

Иван  

Николаевич 

 

ведущий специалист управления  

по делам культуры мэрии,  

и. о. начальника управления по 

делам культуры мэрии 

 

вопросы культуры 

Авдеева  

Елена Осиповна 

 

заместитель мэра  

города 

 

вопросы социальной сферы 

 

Земцов  

Алексей  

Викторович 

 

 заведующий отделом транспор-

та мэрии 

  

вопросы  

транспортного  

обслуживания 

10 мкр. 

ул. Устюженская, 1 
Ананьин  

Михаил  

Анатольевич  

 

заместитель мэра  

города 

  

вопросы 

 экономического  

развития,  

инвестиционной  

Семичев  

Василий Алексеевич 

 

заместитель мэра  

города 

 

вопросы 

 ЖКХ  

и городского  

хозяйства 

 

Субботин 

Вадим Викторович 

 

начальник  

управления  

экономической  

политики мэрии 

 

вопросы 

социально-экономического 

 развития  

Авсейков 

Александр  

Сергеевич  

 

начальник  

управления  

архитектуры и  

градостроительства мэрии 

 

вопросы 

градостроительства и  
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Микрорайон,  

адрес филиала Центра 

профилактики  

правонарушений 

Дата 

21 сентября 19 октября 16 ноября 21 декабря 

и  

предпринимательской 

деятельности  

 

 архитектуры 

16 мкр. 

ул. Краснодонцев, 26 
Шахомиров 

 Сергей Юрьевич  

 

начальник  

управления делами мэрии 

 

вопросы 

 прохождения  

муниципальной службы 

 

Исмагилов  

Галим Галеевич 

 

председатель  

комитета по  

управлению  

имуществом  

города 

 

вопросы 

 управления  

имуществом города 

Мурогин 

Александр 

Владимирович 

 

председатель комитета 

по физической культуре  

и спорту мэрии 

 

вопросы физической 

культуры и спорта 

Буслаев  

Дмитрий  

Александрович 

 

начальник  

департамента  

жилищно-коммунального 

 хозяйства мэрии 

 

вопросы 

 ЖКХ  

и городского хозяйства 

17 мкр. 

ул. Леднева, 7 
Куклина 

Регина 

Вадимовна 

 

начальник  

контрольно-правового управле-

ния мэрии 

 

правовые 

вопросы  

 

Авдеева  

Елена Осиповна 

 

заместитель мэра  

города 

 

вопросы социальной сферы 

 

Скиданова 

Татьяна  

Михайловна 

 

начальник  

управления  

административных  

отношений мэрии 

 

вопросы 

 по работе с  

гражданами по месту жительства  

Стрижова 

Наталья  

Владиславовна 

 

начальник  

управления  

образования мэрии 

 

вопросы  

образования  

 

18, 19 мкр. 

ул. К.Беляева, 2  
Полунина 

Маргарита  

Викторовна 

 

Беляев  

Сергей Сергеевич  

 

начальник  

Куклина 

Регина 

Вадимовна 

 

Фадеев 

Антон 

Михайлович 
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Микрорайон,  

адрес филиала Центра 

профилактики  

правонарушений 

Дата 

21 сентября 19 октября 16 ноября 21 декабря 

заместитель мэра 

 города 

 

вопросы 

противодействия  

коррупции 

 

правовые вопросы 

 

вопросы по работе отдела  

муниципального 

 жилищного контроля 

управления по  

работе с  

общественностью мэрии 

 

вопросы 

 молодежной  

политики,  

деятельности  

общественных и  

религиозных  

организаций 

начальник  

контрольно-правового управле-

ния мэрии 

 

правовые 

вопросы  

 

председатель комитета 

охраны окружающей 

среды города 

 

вопросы в области 

охраны окружающей 

среды города 

20 мкр. 

ул. Химиков, 14 
Земцов  

Алексей  

Викторович 

 

 заведующий отделом транспор-

та мэрии 

  

вопросы  

транспортного 

 обслуживания 

Шахомиров 

Сергей Юрьевич  

 

начальник  

управления делами мэрии 

 

вопросы 

 прохождения  

муниципальной службы 

 

Стрижова 

Наталья  

Владиславовна 

 

начальник  

управления  

образования мэрии 

 

вопросы  

образования  

  

 

Авдеева  

Елена Осиповна 

 

заместитель мэра  

города 

 

вопросы социальной сферы 

 

21, 22 мкр. 

ул. Белинского, 45 
Субботин 

Вадим Викторович 

 

начальник  

управления  

экономической  

политики мэрии 

 

Мурогин 

Александр 

Владимирович 

 

председатель комитета 

по физической культуре  

и спорту мэрии 

 

Авсейков 

Александр  

Сергеевич  

 

начальник  

управления  

архитектуры и  

градостроительства мэрии 

Шахомиров 

Сергей Юрьевич  

 

начальник  

управления делами мэрии 

 

вопросы 

 прохождения  
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Микрорайон,  

адрес филиала Центра 

профилактики  

правонарушений 

Дата 

21 сентября 19 октября 16 ноября 21 декабря 

вопросы 

социально-экономического 

 развития  

 

 

вопросы физической 

культуры и спорта 

 

вопросы 

градостроительства и  

архитектуры 

муниципальной службы 

 

23,24  мкр. 

ул. Олимпийская, 3 
Лобанов  

Иван  

Николаевич 

 

ведущий специалист управления  

по делам культуры мэрии,  

и. о. начальника управления по 

делам культуры мэрии 

 

вопросы культуры 

Земцов  

Алексей  

Викторович 

 

 заведующий отделом транспор-

та мэрии 

  

вопросы  

транспортного  

обслуживания 

Дорофеева 

Алла 

Викторовна 

 

 

начальник  

жилищного  

управления мэрии 

 

жилищные 

вопросы 

 

Дмитриев  

Владимир  

Сергеевич 

 

начальник  

управления  

муниципальной службы и кадро-

вой политики мэрии 

 

правовые 

 вопросы  

 

25 мкр. 

ул. Краснодонцев, 94 
Семичев  

Василий  

Алексеевич 

 

заместитель мэра  

города 

 

вопросы 

 ЖКХ  

и городского  

хозяйства 

 

Ананьин  

Михаил  

Анатольевич  

 

заместитель мэра  

города 

  

вопросы 

 экономического  

развития,  

инвестиционной  

и  

предпринимательской 

деятельности 

Исмагилов  

Галим Галеевич 

 

председатель  

комитета по  

управлению  

имуществом  

города 

 

вопросы 

 управления  

имуществом города  

 

Дорофеева 

Алла 

Викторовна 

 

 

начальник  

жилищного  

управления мэрии 

 

жилищные 

вопросы 

 

103 мкр. Дорофеева Авсейков Шахомиров Султанова  
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Микрорайон,  

адрес филиала Центра 

профилактики  

правонарушений 

Дата 

21 сентября 19 октября 16 ноября 21 декабря 

ул. Годовикова, 10 Алла 

Викторовна 

 

 

начальник  

жилищного  

управления мэрии 

 

жилищные 

вопросы 

 

Александр  

Сергеевич  

 

начальник  

управления  

архитектуры и  

градостроительства мэрии 

 

вопросы 

градостроительства и  

архитектуры  

 

Сергей Юрьевич  

 

начальник  

управления делами мэрии 

 

вопросы 

 прохождения  

муниципальной службы 

 

 

 

Ирина  

Сергеевна  

 

заведующий отделом  

по реализации  

социальных 

 программ 

 

вопросы  

формирования  

здорового  

образа жизни 

104, 114 мкр. 

Шекснинский пр., 19 
Исмагилов  

Галим Галеевич 

 

председатель  

комитета по  

управлению  

имуществом  

города 

 

вопросы 

 управления  

имуществом города  

  

Куклина 

Регина 

Вадимовна 

 

начальник  

контрольно-правового управле-

ния мэрии 

 

правовые 

вопросы  

 

Буслаев  

Дмитрий  

Александрович 

 

начальник  

департамента  

жилищно-коммунального 

 хозяйства мэрии 

 

вопросы 

 ЖКХ  

и городского хозяйства 

Мурогин 

Александр 

Владимирович 

 

председатель комитета 

по физической культуре  

и спорту мэрии 

 

вопросы физической 

культуры и спорта 

105, 106, 112 мкр. 

Шекснинский пр., 27А 
Дмитриев  

Владимир  

Сергеевич 

 

начальник  

управления  

муниципальной службы и кадро-

Фадеев 

Антон 

Михайлович 

 

председатель комитета 

охраны окружающей 

среды города 

Беляев  

Сергей Сергеевич  

 

начальник  

управления по  

работе с  

общественностью мэрии 

Полунина 

Маргарита  

Викторовна 

 

заместитель мэра 

 города 
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Микрорайон,  

адрес филиала Центра 

профилактики  

правонарушений 

Дата 

21 сентября 19 октября 16 ноября 21 декабря 

вой политики мэрии 

 

правовые 

 вопросы 

  

 

 

вопросы в области 

охраны окружающей 

среды города 

 

вопросы 

 молодежной  

политики,  

деятельности  

общественных и  

религиозных  

организаций 

вопросы 

противодействия  

коррупции 

  

правовые вопросы 

 

вопросы по работе отдела  

муниципального 

 жилищного контроля 

115 мкр. 

ул. Наседкина, 17А 
Авдеева  

Елена Осиповна 

 

заместитель мэра  

города 

 

вопросы социальной сферы 

 

Стрижова 

Наталья  

Владиславовна 

 

начальник  

управления  

образования мэрии 

 

вопросы  

образования  

 

Султанова  

Ирина  

Сергеевна  

 

заведующий отделом  

по реализации  

социальных 

 программ 

 

вопросы  

формирования  

здорового  

образа жизни 

Ананьин  

Михаил  

Анатольевич  

 

заместитель мэра  

города 

  

вопросы 

 экономического  

развития,  

инвестиционной  

и  

предпринимательской 

деятельности  

1 Северный мкр. 

ул. Молодежная, 3 
Беляев  

Сергей Сергеевич  

 

начальник  

управления по  

работе с  

общественностью мэрии 

 

вопросы 

Полунина 

Маргарита  

Викторовна 

 

заместитель мэра 

 города 

 

вопросы 

противодействия  

Семичев  

Василий Алексеевич 

 

заместитель мэра  

города 

 

вопросы 

 ЖКХ  

и городского  

Исмагилов  

Галим Галеевич 

 

председатель  

комитета по  

управлению  

имуществом  

города 
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Микрорайон,  

адрес филиала Центра 

профилактики  

правонарушений 

Дата 

21 сентября 19 октября 16 ноября 21 декабря 

 молодежной  

политики,  

деятельности  

общественных и  

религиозных  

организаций 

коррупции 

 

правовые вопросы 

 

вопросы по работе отдела  

муниципального 

 жилищного контроля  

 

хозяйства 

 

вопросы 

 управления  

имуществом города  

2 Северный мкр. 

ул. П. Окинина, 7 
Стрижова 

Наталья Владиславовна 

начальник управления  

образования мэрии 

 

 

вопросы  

образования  

 

Султанова  

Ирина  

Сергеевна  

 

заведующий отделом по реали-

зации  

социальных 

 программ 

 

вопросы  

формирования  

здорового  

образа жизни 

Ананьин  

Михаил  

Анатольевич  

 

заместитель мэра  

города 

  

вопросы 

 экономического  

развития,  

инвестиционной и  

предпринимательской 

деятельности  

 

Лобанов  

Иван  

Николаевич 

 

ведущий специалист управления  

по делам культуры мэрии,  

и. о. начальника управления по 

делам культуры мэрии 

 

вопросы культуры 

 


