
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

ДЕПУТАТА ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ  

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОКРУГУ 

№23 – НЕВОДОВА СЕРГЕЯ 

ГРИГОРЬЕВИЧА



Лидер округа:
Депутат Череповецкой
городской Думы
Неводов Сергей
Григорьевич

Наш округ это:

- 44 жилых дома

- более 9000 избирателей

- Более 10 образовательных
учреждений

- 4 территориальных общественных
самоуправлений

ТОС “Класс”
ТОС “Возможность”
ТОС “Первомайский”
ТОС “Архангельский”



РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН



В отчетный период поступило 23 обращения
жителей округа. Основные темы обращений:
- Работа управляющих компаний
- Работа городских служб
- Благоустройство территории
- Работа образовательных учреждений
- Медицинская помощь

35%

17%

22%

13%

13%

Благоустройство территории

Работа городских служб

Работа УК

Работа ОУ

Социальная помощь

По результатам обращений 
направлены
депутатские запросы в 
соответствующие
организации и контролирующие 
органы.
Дана обратная связь по обращения.

04.10.2017г обратилась 
жительница дома по адресу ул. 
Краснодонцев, 42. По вопросу 

протечки кровли. УК Водоканал. 
После обращения к руководству 

УК Водоканал, проблема в 
недельный срок была устранена

01.10.2018г обратился жительница дома 
по адресу пр. Победы, 122. По вопросу 

неудовлетворительного состояния 
дорожного полотна дворового проезда. 

После обращения в ДЖКХ, УК было 
выдано предписание об устранении 

несоответствий, работы по 
муниципальной части дороги 
запланированы на 2019 год



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ТОС.



23 ОКРУГ

ТОС 
«ВОЗМОЖНОСТЬ»

ТОС «КЛАСС»
ТОС 

«ПЕРВОМАЙСКИЙ»
ТОС 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ»

Председатель 
– Григорьев 

А.А.
16 домов 

округа. 
ТОС действует 

с 2017 года, 
объединил 
более 3500 

жителей 
округа

Председатель 
– Попов А.Н.

21 дом 
округа. 

ТОС действует 
с 2017 года, 
объединил 
более 4500 

жителей 
округа

Председатель 
– Маслов Р.Э.

6 домов 
округа. 

ТОС действует 
с 2017 года, 
объединил 
более 1500 

жителей 
округа

Председатель 
– Лисой А.Н.
1 дом округа. 
ТОС действует 

с 2016 года, 
объединил 
более 200 
жителей 
округа



Возможность привлекать 

средства бизнеса

Строгое соответствие 

расходов уставным целям 

НКО

Возможность 

участвовать в 

грантовых программах

В июле 2018 года 

ТОС Возможность 

зарегистрировался

как юридическое 

лицо в форме НКО

Взаимодействие с прочими 

ЮЛ
Льготы по 

налогообложению

Упрощенная финансовая 

отчетность



БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ



Реализованные мероприятия

Комфортная 
городская среда

• Пр. Победы 115

• Пр. Победы 104

• Пр. Победы 131

• Ул. 
Краснодонцев, 
42а

• Первомайская 
38

«Народный 
бюджет – ТОС»

• Спортивная 
площадка у 
школы №28

Прочие 
инициативы

• Пр. Победы 126 
- парковка

• Пр. Победы 132 
– парковка

• Проезд между 
домами 122 и 
134 пр. Победы

• Проезд к ул. 
Тимохина 20

• Пр. Победы 
104, парковка



«Народный бюджет – ТОС». ТОС «КЛАСС». Спортивная площадка в школе 28

07.09.2018г.



Комфортная городская среда. Первомайская, 38                         04.09.2018



Комфортная городская среда. Пр. Победы, 131                        31.07.2018



Комфортная городская среда. Пр. Победы, 115                        21.08.2017



Комфортная городская среда. Пр. Победы, 104                        17.09.2017



Организация парковки. Пр. Победы, 126                       11.09.2017



СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА



Реализованные мероприятия

Дворовые праздники 
(более 15)

• Школа 34 –
01.09.2017

• Школа 34 –
01.09.2018

• Архангельская, 17 б
– 08.04.2018

• Пр. Победы 131 –
31.07.2018

• Тимохина, 7 –
17.02.2018

• Тимохина, 8 –
20.01.2018

• Площадь Химиков 
– 22.10.2018

• Многое другое

Конкурсы и акции 
(более 20)

• Акция «Череповец 
против вандализма»

• Акция «Укрась свой 
подъезд»

• Участие в городском 
конкурсе «Цветущий 
город»

• Конкурс новогодних 
игрушек

• Конкурс писем деду 
морозу

• Акция «Каждый 
ребенок особенный, 
все дети равные»

• Многое другое

Прочие мероприятия 
(более 20)

• Проведено 6
субботников

• Создано 2 
социальных ролика 

• Проведены 2 
благотворительные 
ярмарки

• Создан хор ТОС

• Спартакиады на 
уровне города

• Озеленение 
территории

• Проект раздельный 
сбор мусора

• Многое другое



Дворовые праздники



Конкурсы и акции



Прочие мероприятия



РАБОТА С СОЦИАЛЬНО 

НЕЗАЩИЩЕННЫМИ СЛОЯМИ 

НАСЕЛЕНИЯ



Работа с пенсионерами

Организованы семинары для пенсионеров

Организован клуб активного пенсионера

Работа с инвалидами

Организуются меры доступности для 
инвалидов

Работа с ветеранами

Осуществляется 
поддержка 
ветеранов



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ



Создание школьного музея – школа 34

Уроки профмастерства

Участия в общественной жизни ОУ



ГОРОДСКИЕ И ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ



РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: 
ОБРАЗОВАННЫЙ ГОРОД. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

26

 Реконструкция и открытие           
2-х детских садов на 175 мест

2017 год План

 Строительство 
д/сада в 112 мкр.

 Строительство 
д/сада                   
в 144 мкр.

В дошкольном образовании нам удалось на 100 % обеспечить местами в
детских садах детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В 2017 году были открыты 2 детских сада на 175 мест в Индустриальном
районе города:
- ул. Ленина, 124 – 100 мест;
- ул. Металлургов, 47 – 75 мест.

На текущий момент актуальной остается проблема доступности
дошкольного образования. Так, в детских садах ЗШК порядка 4100 детей
не обеспечены местами. В 2018 году планируется реконструкция зданий
под детские сады по адресам: пр. Строителей, 9 и Ломоносова, 55 на 120
мест каждый, строительство в 2019 году садов в 144 и 112 мкр. ЗШК на
420 мест каждый. В каждом саде будет 5 ясельных групп до трех лет, 2
младшие, 3 средние, 4 старшие и 4 подготовительные.



РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: 
ОБРАЗОВАННЫЙ ГОРОД. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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 Начато строительство школы           
в Зашекснинском районе 
города в 112 мкр. на 1 500 мест

План

 Строительство 
школы              
в 106 мкр.

2017 год

 Строительство 
школы              
в 112 мкр.

Актуальной остается проблема доступности среднего образования в Зашекснинском районе:
41,3% детей района учатся во вторую смену.
Для этого в 2017 году начато строительство крупнейшей в Вологодской области школы в 112
микрорайоне Зашекснинского района на 1 500 мест, которая будет соответствовать всем
современным стандартам;
Здание будет трехэтажным, на 60 классов.
Запланировано до зимы завершить контур школы и подать в здание тепло, чтобы начать
отделочные работы.
В 2019 году:
благоустройство территории, лицензирование, формирование классов;
1 сентября 2019 года – начало учебного года в открытой школе.

Строительство школы в 112 микрорайоне Зашекснинского района города позволит уменьшить
процент обучающихся во вторую смену до 26,4%.

Кроме того, в 2019 году планируется направить заявку на строительство школы в 106 мкр ЗШК
на 1 500 мест с бассейном в 2020-2021 гг.



РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ: КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

5 ШАГОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПОВСЕДНЕВНОСТИ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ:

КОМПЛЕКСНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГОРОДСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
АВТОВОКЗАЛА С 

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ

СОЗДАНИЕ

ИНТЕРАКТИВНОГО 

МУЗЕЯ АРХЕОЛОГИИ

СОЗДАНИЕ

ДЕТСКОГО 

ТЕХНОПАРКА

«КВАНТОРИУМ»

СОЗДАНИЕ 
РЕКРЕАЦИОННО-

ДОСУГОВОЙ ЗОНЫ 
В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

 Комплексное развитие площади у Дворца Металлургов –
территорию выбрали жители в проекте «Комфортная городская 
среда», компания «Северсталь» реконструирует фонтан.

 Продолжение работ по  проекту «Центральная городская 
набережная»

 Продолжение работ по созданию рекреационной культурно-
досуговой зоны в парке Победы

28

выполнено выполнено 1 этап 1 этап 1 этап

2017 год

Оценка горожанами благоустроенности 
территорий города, балл

План



ТРК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ»

1

3

2IV участок Волго-
балтийского пути

Территория от Ягорбского до 
Октябрьского моста (субкластер 1)

Туристско-рекреационный комплекс 
«Усадьба Гальских» (субкластер 2)

Инвестиционный проект «Музейный 
комплекс металлургической 
промышленности» 

 Завершить СМР и осуществить ввод 
объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры

 Разработать ПСД, пройти госэкспертизу

 Подготовить сводный план проекта

1

2

3

Планируется:

В реализации:

29



КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ПЛОЩАДИ У ДК «МЕТАЛЛУРГОВ»

30



БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПАРКА ПОБЕДЫ

 Выполнение I этапа 
(благоустройство 
Тропы здоровья, 
Лыжероллерной
трассы, 
Патриотической зоны)

 Выполнение II этапа (обустройство 
освещения  и видеонаблюдения 
Лыжероллерной трассы и Тропы 
здоровья, озеленение территории, 
установка тренажерного комплекса 
под навесом)

31

План2017 год



РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ: КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

32

• Выход на линию 10 трамвайных вагонов
• Ремонт 51 дворовой территории

• Покупка 20 новых автобусов МАЗ

• Начат проект по обновлению трамвайного парка

• Ремонт 63 дворовых территорий

2017 год

План



РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И МОСТОВ

Ремонт Северного моста
Ремонт путепровода над ж/д 
по ул. Архангельской

СЕВЕРНАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА

33

Доля дорог, не нуждающихся
В капитальном ремонте, %



- Городская среда: создание 

благоприятной современной 

городской среды, контроль за 

осуществлением планов 

комплексного благоустройства 

дворовых территорий и парковых 

зон, формирование системы 

инструментов общественного 

участия и поддержки инициатив 

граждан в принятии решений по 

вопросам благоустройства 

городов.

- Школа грамотного потребителя: 

способствовать созданию доступных, 

комфортных и безопасных условий проживания 

граждан Российской Федерации на основе 

системы эффективного взаимодействия 

органов власти, собственников жилья и 

субъектов экономической деятельности в 

отрасли ЖКХ, а также повышение правовой 

грамотности граждан в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и их 

информированности об основных направлениях 

государственной жилищной политики.

Лидер проекта: Гусева М.П.

Лидер проекта: Паничева О.А.



Лидер проекта: Воронова О.С.

Лидер проекта: Сазонова Е.А.

• Содействие в развитии мер поддержки семей 

с детьми, молодых, приемных и замещающих 

семей.

• Содействие расширению возможностей 

участия общественных объединений и 

некоммерческий организаций в продвижении 

общественных инициатив, оказанию 

социальных услуг гражданам, направленных на 

защиту семьи, материнства и детства.

• Содействие в улучшении условий воспитания 

детей в учреждениях для детей-сирот, 

выполнении такими учреждениями требований 

по организации семейных воспитательных 

групп.

- Поддержка и интеграция в общество 

людей с инвалидностью.



Лидер проекта: Шарыгина О.Ю.

Лидер проекта: Ивашов С.С.

- Сохранение исторического и культурного 

наследия России.

- Содействие 

укреплению 

межпоколенческих

связей, устойчивой 

ценностной ориентации 

на уважительное 

отношение к людям 

старшего возраста.



Лидер проекта: Гусева Л.А.

Лидер проекта: Коробейникова Л.В.

- Приобщение детей и 

подростков к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

спортом, формирование 

навыков здорового образа 

жизни среди 

подрастающего поколения.

- Содействие в создании условий для 

развития российской системы образования 

и науки. Повышение качества содержания 

образовательного процесса.



Лидер проекта: Ивашов И.Ю.

Лидер проекта: Борейш О.Н.

- Повышение уровня 

потребительской 

безопасности, минимизация 

возможности появления на 

потребительском рынке 

некачественной, опасной 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции.

- Оценка качества предоставления 

муниципальных и государственных 

услуг в Череповце.



Лидер проекта: Цветкова – Елизарова А.И.

Повышение безопасности дорожного 

движения, направленное на 

сохранение жизни, здоровья и 

имущества граждан РФ.



ПЛАНЫ НА 2018-2019 ГОДЫ
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Округ 

«Народный бюджет –
ТОС» – Организация 

детской площадки ул. 
Тимохина 7, 7а

«Народный бюджет -
ТОС» – Организация 

детской площадки ул. 
Архангельская 21а

«Народный бюджет – ТОС» 
– Благоустройство двора ул. 
Архангельская 17б (1,5 млн. 

руб. – народный бюджет 
ТОС; 0,5 млн. руб. – доп. 

средства)

Проект «Добрый 
ремонт» – открытие 

школьного музея 
(школа 34) 

Социально-культурная 
работа, работа с 

обращениями граждан и 
многое другое

Реконструкция 
школьного стадиона 

(школа 34)

Расширение дублера 
пр. Победы (четная 

сторона) 

Ремонт дворов по 
программе 

«Комфортная 
городская среда»



КОНТАКТЫ



Группа 23 округа
https://vk.com/okrug23_che

ТОС «Класс»
https://vk.com/club131206670

ТОС «Возможность»
https://vk.com/toc_vozm

ТОС «Первомайский»
https://vk.com/tos1may

Личная страница Неводова С.Г.
https://vk.com/sergeynevodov

Помощники

Попов Александр 
Николаевич

email: 
shnivaauto@mail.ru
Тел.: +79216855076

Григорьев Артем 
Александрович

email: 
toc.vozm@gmail.com
Тел.: +79212524590

Прием граждан осуществляется 
каждый последний четверг месяца 

по предварительной записи.
Сталеваров, 42 – Общественная 

приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

https://vk.com/okrug23_che
https://vk.com/club131206670
https://vk.com/toc_vozm
https://vk.com/tos1may
https://vk.com/sergeynevodov
mailto:shnivaauto@mail.ru
mailto:toc.vozm@gmail.com


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


