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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ И 

НА ЗАСЕДАНИЯХ 

ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Комиссия по местному самоуправлению, регламенту и

депутатской деятельности - 12 заседаний из 12.

Комиссия по бюджету и экономической политике - 2

заседания из 2.

Комиссия по социальной политике - 2 заседания из 2.

Совместное заседание постоянных комиссий - 10

заседаний из 10.

Заседание Череповецкой городской Думы - 14

заседаний из 18.



ВЫЕЗДНЫЕ СОВЕЩАНИЯ
ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Промышленная площадка Индустриального парка

"Череповец".

Сортировочная площадка ООО "Чистый след".

Производственная база компании "Русский чай"

(производства иван-чая).

Городское кладбище № 1, № 2.

Очистные сооружения МУП "Водоканал".

Промышленная площадка ПАО "Северсталь".



УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИЙ
МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА

Комиссия по рассмотрению системы сбалансированных

целевых показателей и докладов "О результатах и

основных направлениях деятельности" по всем

основным муниципальным программам. 

Общественная комиссия "Формирование современной

городской среды".



ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ
МЭРА ГОРОДА Е.О. АВДЕЕВОЙ

Ремонт качели на детской игровой площадке около ТЦ

"Галактика". Ответ ДЖКХ: демонтаж, установка новой

качели подрядчиком в рамках благотворительности.

Реконструкция стадиона около МАОУ "СОШ № 2". Ответ

Комитета по физкультуре и спорту: ремонт

запланирован на 2023 год при наличии

финансирования.

Ремонт пешеходной дорожки от дома ул.

Краснодонцев, 98 до ул. Юбилейная. Ответ ДЖКХ:

приоритет № 1. Тротуар включен в программу ремонтов

и реконструкции пешеходных дорожек.

Установка искусственной неровности около входа в

МАДОУ "Детский сад № 109". Ответ ДЖКХ: работы по

монтажу искусственной неровности выполнены.



ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ
МЭРА ГОРОДА Е.О. АВДЕЕВОЙ

Оборудование дополнительных парковочных мест с

восточной стороны магазина "Магнит" (ул.

Краснодонцев, 100). Ответ ДЖКХ: оборудование

парковки невозможно в связи с наличием

подземных коммуникаций (газ).

Ремонт лестницы около дома ул. Беляева, 39. Ответ

ДЖКХ: приоритет № 1. Работы запланированы на лето

2020 года.

 



ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
На территории 18 избирательного округа проживает 5

ветеранов-участников Великой Отечественной Войны и

1 жительница Блокадного Ленинграда.

Регулярно ходим проведываем наших ветеранов и

поздравляем их с различными праздниками.

Поддерживаю проект НП "Цветы жизни" МАДОУ

"Детский сад № 109" "Живые страницы Книги Памяти".

 



КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Инспектирование работ по реконструкции дворовой

территории домов ул. Беляева, 53, 53А, 53Б.

Рабочая встреча с жильцами дома ул. Беляева, 53Б по

вопросу внесения изменений в проект реконструкции.

Отбор проб нового асфальтового покрытия для

проверки - ул. Беляева, 53, 53А, 53Б.



КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Проверка контрольно-счетной палаты двора МКД ул.

Краснодонцев, 112, отремонтированного в 2018 г.

Встречи по вопросу участия в программе "Формирование

современной городской среды":

ул. Юбилейная, 58, 60, 66 - февраль 

ул. Беляева, 55 - май

ул. Беляева, 39, ул. Юбилейная, 48 - сентябрь

ул. Краснодонцев, 86, 96, 98 - октябрь



"СВЕТЛЫЕ УЛИЦЫ ВОЛОГОДЧИНЫ"

И РАБОТЫ ПО ОСВЕЩЕНИЮ
ТЕРРИТОРИЙ ДОУ

Контроль за выполнением работ по освещению аллеи от
дома ул. Краснодонцев, 88 до ул. Беляева в рамках
проекта Губернатора "Светлые улицы Вологодчины".
Контроль за установкой дополнительных опор на аллее
между ТЦ "Галактика" и РЦ "Шторм".
Две выездные рабочие встречи с участием жителей ТОС
и руководителя МУП "Электросвет".
Контроль за выполнением работ по монтажу
дополнительного освещения детских садов №№ 109, 123,
129.
Определена необходимость дополнительного
освещения территории МАОУ "СОШ № 2".



РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
Всего в 2019 году поступило 87 обращений.



ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ ОКРУГА
Проблема отношений между соседями ул. Беляева, 41

(расширенное рабочее совещание в мэрии + выезд на

объект).

Проблема восстановления асфальтового покрытия

дворовой территории дома ул. Краснодонцев, 112

(выездное совещание).

Проблема качества гарантийного ремонта асфальтового

покрытия ул. Беляева, 41 (выездное совещание).

Проблема безопасного движения и оборудования

дополнительных парковочных мест ул. Краснодонцев,

104, 106, 108 (выездное совещание).

Проблема отношений между соседями ул. Беляева, 41

(расширенное рабочее совещание в мэрии + выезд на

объект).



РЕОРГАНИЗАЦИЯ БУЗ ВО
"ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"

Проведено 2 собрания с родителями пациентов в

поликлинике на ул. К. Беляева с участием советника

управления по организации медицинской помощи и

профилактики Л.С. Дубовенко.

Вопрос о проблемах доступности физиопроцедур и

поднят на Внеочередном заседании Череповецкой

городской Думы с участием начальника Департамента

здравоохранения области С.П. Бутакова.

Вопросы доступности медицинской помощи подняты на

Дискуссионной площадке Городского родительского

Совета с участием Уполномоченного при Губернаторе по

правам ребенка О.А. Смирновой.



РЕОРГАНИЗАЦИЯ БУЗ ВО
"ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"

Частично сохранены физиопроцедуры в поликлинике на

ул. К.Беляева (СМТ, магнит, УФО, ингаляции, массаж).

В обеих подразделениях поликлиники ведет прием

физиотерапевт.

Оборудована комфортная зона ожидания и открытая

регистратура.

В поликлинике на ул. Беляева проведены работы по

разделению потоков здоровых и больных пациентов.

В поликлинику на ул. Беляева поступило новое

высокотехнологичное ЛОР и офтальмологическое

оборудование, оборудование для снятия кардиограммы

и энцефаллограммы.



РЕОРГАНИЗАЦИЯ БУЗ ВО
"ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"

Введена должность "картоноша". Специалист занимается

поиском и доставкой медицинских карт в соответствии с

записью на прием.

Установлена IP-телефония. Ведется отладка колл-

центра.

Даны разъяснения о ситуации с выдачей медицинских

карт "на руки". В соответствии с федеральным

законодательством обязанность по хранению карты

возложена на медицинскую организацию. Выдача карт

или выписок производится по письменному заявлению

официального представителя несовершеннолетнего.



РАЗРАБОТАН ВНУТРЕННИЙ
АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ ПО
ЗАЯГОРБСКОМУ РАЙОНУ



ПРОЕКТ "КАБИНЕТ 

ИВАНА АНДРЕЕВИЧА МИЛЮТИНА"

Совместно с представителями Городского

общественного совета, общественных организаций,

депутатами городской Думы и сотрудниками Дома-

музея И.А. Милютина в рамках "Кабинета И.А.

Милютина" разработан образовательный проект для

школьников "Милютинская экономическая школа".

Уникальность проекта - блок "музейных" занятий, где на

примере работы Ивана Андреевича и истории развития

г. Череповца ученики постигают азы экономической

науки. Дальше обучение уже проходит в бизнес-школе

"Поколение Z", где специалисты расскажут детям о

современных реалиях экономической системы.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Являюсь членом попечительского совета МАОУ "СОШ

№ 2" и председателем Совета учреждения МАОУ

"СОШ № 26".

Регулярно участвую в мероприятиях, проводимых на

базе школ и детских садов, оказываю содействие в

решении текущих проблем и вопросов, помогаю в

реализации социально значимых проектов.



ВСТРЕЧИ С УЧЕНИКАМИ ШКОЛ И СПО
Постоянный участник проекта ГРС "Знай наших!".

Провела Урок выпускника в МАОУ "СОШ № 26".

Провела уроки парламентаризма для

старшеклассников МАОУ "СОШ № 2" и МАОУ "СОШ №
26" и учащихся БПОУ ВО "Череповецкий

металлургический колледж", приуроченные к 25-

летию Череповецкой городской Думы.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ
Поздравила с окончанием 9 и 11 класса учеников

МАОУ "СОШ № 2". Лучшим ученикам вручены

Дипломы Череповецкой городской Думы.

Поздравила с выпуском из детского сада и вручила

подарки по программе губернатора "Первый раз в

первый класс" воспитанникам всех детских садов

округа.



"С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МАЛЫШ!"

Поздравила с рождением малышей молодых мам в

Родильный дом БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь».

Вручила девушкам подарки по программе

Губернатора "С Днем рождения, малыш!"



РЕКОНСТРУКЦИЯ СКВЕРА 

ОКОЛО ТЦ "ГАЛАКТИКА"



РЕКОНСТРУКЦИЯ СКВЕРА 

ОКОЛО ТЦ "ГАЛАКТИКА"

Начата реконструкция сквера около ТЦ "Галактика" по

проекту "Народный бюджет ТОС".

Определена тематика - "Космос".

Увеличена площадь детской игровой площадки.

Установлены новые игровые элементы.

Выполнено освещение сквера с использованием

парковых фонарей.

В рамках формирования проекта реконструкции сквера

определен оптимальный вариант строительства

подъезда к Станции переливания крови.

Реконструкция продолжится в 2020 году.

Определена необходимость в дополнительном

освещении детской площадки и видеонаблюдении.



РЕКОНСТРУКЦИЯ СКВЕРА 

ОКОЛО ТЦ "ГАЛАКТИКА"

Достигнута договоренность с Госкорпорацией

"РОСКОСМОС" о предоставлении в безвозмездное

пользование Спускаемого космического аппарата марки

ТМА "Союз". В настоящее время ведутся переговоры о

доставке аппарата в Череповец.

В проекте предусмотрен монтаж пьедестала для

размещения аппарата.



ПРОЕКТЫ С ТОС "25 МИКРОРАЙОН"

Запущен проект "Дружина чистоты" в рамках которого

совершаются прогулки по территории 25 микрорайона

во время которых участники собирают мелкий мусор,

общаются и выявляют проблемы. Информация обо всех

таких проблемах оперативно передается в Департамент

ЖКХ для устранения. Практика стала участником

фестиваля "ЧерВолонтер", есть публикация в газете

"Голос Череповца"

 



ПРОЕКТЫ С ТОС "25 МИКРОРАЙОН"

"25 микрорайон - спортивный". Команда ТОС "25

микрорайон" - постоянный участник Зимней

спартакиады ТОС.

Вместе с жителями дружно ходим играть в боулинг и

кататься на коньках.

 



ПРОЕКТЫ С ТОС "25 МИКРОРАЙОН"

Запущен проект "С ТОСом в Музей". Дружной компанией

посетили выставки Хедожественного музея,

передвижную выставку РЖД, Благовещенскую старину,

Музей Природы, Историко-краеведческий музей, Музей

Череповецкого металлургического колледжа. В планах

посетить все другие музеи выставки Череповца.

 



5 ЛЕТ ТОС "25 МИКРОРАЙОН"

С размахом отметили юбилей нашего ТОС. В

праздничном концерте приняли участие все детские

сады микрорайона.

Всем жителям, активно участвующим в

мероприятиях ТОС были вручены благодарности. 

 



Завершить реконструкцию сквера около ТЦ "Галактика".

Добиться капитального ремонта пешеходных тротуаров

вокруг ТОС "25 микрорайон".

Добиться ремонта лестницы около дома ул. К.Беляева, 39.

Продолжить активное развитие официальной группы

ТОС.

Решить вопрос по установке искусственных неровностей

на ул. Краснодонцев.

Продолжить активную работу по всем направлениям

деятельности ТОС.

По максимуму принять участие во всех грантовых

конкурсах.

Продолжить взаимодействие со всеми образовательными

учреждениями округа.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД



СПА-
СИБО!

Электронная почта:

deputat.tsareva@yandex.ru


