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о деятельности депутата 

Череповецкой городской Думы 
Д.И.Иванова

по итогам 2021 года
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10 сентября 2017 года

избран депутатом 

Череповецкой городской Думы 

9 созыва

(2017-2022 гг.) по

одномандатному

избирательному округу № 16.

Вхожу в состав постоянной комиссии 

Череповецкой городской Думы по развитию 

города и муниципальной собственности.

С 2020 года начальник управления по работе

с персоналом прокатного производства АО

«Северсталь Менеджмент»
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Границы 16 округа:

ул. Архангельская, д д. 23, 33, 86, 88, 94, 96,

100, 100Б, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114,

116 (д/с), 118.

ул. Беляева, д д. 1, 3, 5 (д/с), 7, 9.

ул. Боршодская, д д. 14, 16, 18, 20, 22, 24,

26, 28, 30, 32, 34 (д/с), 36, 38.

ул. Краснодонцев, д д. 7А (бизнес), 9, 11,

13, 15, 17, 19, 21 (СРЦ), 21А (учреждение),

23, 25, 29, 31.

ул. Леднева, д д. 1, 3, 5, 7 (АМТЭК), 9, 11,

13, 15, 17, 19, 21, 23.

ул. Моченкова, д д. 2, 4, 8, 10 (школа), 12,

14, 14А,

Северное шоссе, д д. 3, 5 (д/с), 7, 9, 11, 15,

17, 19.

ул. Серовская, д д. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,

91, 93, 95, 97.

Многоквартирных домов - 69
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29.06.2021 г. прошла 118 - я сессия 

Городской Думы, на которой были 

рассмотрены ряд важных финансовых 

вопросов. Один из которых -

корректировка городского бюджета на 

2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов.

Основная часть суммы — 574 

миллиона рублей — это деньги, 

выделенные по национальному

проекту «Чистый воздух» на покупку 

новых трамваев, строительство 

Шекснинского проспекта до Южного 

шоссе, замену лифтов и многое другое.

На 16 округе заменили лифтовое

оборудование в двух домах: Северное

шоссе, д. 15 и ул. Архангельская, д. 23.
118 - я сессия Городской Думы

Правотворческая деятельность
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Участие в 10 из 15 заседаниях

Череповецкой городской Думы

Правотворческая деятельность

Участие в заседаниях

постоянной комиссии :

- по развитию города и 

муниципальной 

собственности – 2

(из 2)

- по бюджету и экономической

политике – 1 раз (из 3)
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Правотворческая деятельность

На заседании от 26.01.2021 года был 

рассмотрен вопрос по улучшению 

ситуации с безопасностью на дорогах : 

установка светофорных объектов, 

установка искусственных неровностей, 

функционирование комплектов 

фотофиксации, нанесение

вертикальной дорожной разметки и в 

плане инноваций протестируется 

проекционный пешеходный переход.

В результате данного совещания -

появление на ул. Леднева «умного» 

пешеходного перехода. Он смонтирован 

рядом с лицеем АМТЭК. Теперь дорога 

в школу стала более безопасной.
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За 2021 год проведено

12 приемов граждан.

Поступило 28 обращений.

В социальных сетях обращений больше, чем

на приемах.

Приемы граждан проводятся:

в библиотеке № 3 на Краснодонцев,17,

во время ремонта библиотеки - в лицее

«АМТЭК» на Леднева, 7

Работа с обращениями граждан
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Работа с обращениями граждан

58%

14%

7%

7%

4%

4% 4%

4%

Обращения граждан в процентном соотношении

ЖКХ - 58%

Законность и порядок - 14 %

Соцзащита - 7 %

Образование -7 %

Архитектура - 3,5 %

Спорт - 3,5 %

ГИБДД - 3,5 %

Торговля - 3,5 %
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По обращениям граждан были совместные 

встречи с УК «Альянс-групп» в лице 

руководителя Сметанина Александра 

Николаевича, председателя ТСЖ «Дуэт» в 

лице Насонова Дмитрия Николаевича, 

Газпромтеплоэнерго» в лице Шихова

Александра Сергеевича, Департамента ЖКХ в 

лице Наумовой Елены Владимировны по 

затоплению дома Архангельская 104 домом 

Архангельская 102.

Совместная встреча с представителем 

управляющей компании – Мавриной Галиной 

Энгельсовной; представителем департамента 

ДЖКХ – Ольгой Александровной Салтыковой; 

помощником депутата ЧГД по 16 округу –

Озеровым Сергеем Алексеевичем с жителями 

дома 7 по ул. Беляева и 62 по ул. Краснодонцев 

о внесении изменения в проекте «Комфортная 

среда» в части увеличения парковочной зоны 

вдоль домов.

Работа с обращениями граждан
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Что изменилось на округе за 2021 год

Капитальный ремонт библиотеки № 3 на ул. Краснодонцев в 
рамках проекта «Библиотека: Перезагрузка» создано новое 
образовательное пространство с конференц-залом, литературно-
музыкальной гостиной, компьютерным классом. Техникой – десятью 
стационарными ПК и планшетами – обеспечила компания
«Северсталь». Это необходимо, чтобы обучать компьютерной 
грамотности пожилых людей, помочь им освоить работу с 
компьютером и сайтами, для детей – обучение робототехнике.

Установлена полноценная остановка с освещением на улице
Архангельской (напротив ТЦ «Макси»). Теперь ожидать автобуса для
пересечения Северного моста будет комфортнее. Также обновлена
остановка у дома 100 по ул. Архангельская.

Работа в округе
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Что изменилось на округе за 2021 год

В сквере у дома по улице

Архангельская, 100 завершено 

обустройство 

многофункциональной 

спортивной площадки в рамках 

проекта «Народный бюджет 

ТОС».

Установлены тренажеры, 

сделано освещение. Люди 

разных возрастов могут 

заниматься на спортивных 

снарядах совершенно 

бесплатно.

Работа в округе

Капитальный ремонт 

освещения на здании и 

территории лицея

«АМТЭК».

Сделано освещение 

пешеходных маршрутов у 

гаражей по ул.

Архангельская от дома 102

до дома 118 по ул.

Архангельская.

Установка на территории

лицея «АМТЭК» воркаут -

площадки с освещением и

вешалками. Комплексы 

закупались на средства 

компании АО «Северсталь»
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Что изменилось на округе за 2021 год

Дворы домов Краснодонцев 62, Беляева 3,7,9

попали в проект «Комфортная среда». Построены 

удобные тротуары, парковки. Полностью заменено 

асфальтовое покрытие во дворах, установлены 

бордюры.

Работа в округе
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Работа в округе

Что изменилось рядом с округом за 2021 год

Жителям 16 округа есть теперь, где хорошо отдохнуть, заняться спортом

и быстро добраться до Северного микрорайона.

1. Парк 200-летия. В него возвращаются аттракционы. Аттракционы будут как 

для детей, так и для взрослых. Также продолжается благоустройство парка –

ссохшиеся деревья, представляющие опасность опилены, проведено 

освещение, установлены лавочки для отдыха, ремонтируются пешеходные 

дорожки – все для полноценного и приятногоотдыха.

2. Северный мост. Там проведен ремонт путепровода и моста.

3. Центр хоккейной подготовки «Ice Game». Территория центра больше 

тысячи квадратных метров. Отличное место для тренировок в ледовой 

коробке, а также в зале для игровых видов спорта!

313



Гордость 16 округа
В 16 округе проживает 70 ветеранов, из них 4 

участника ВОВ и 4 участника ( блокадники).

27 января является Днём воинской славы России –

День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год).

Всех блокадников мы поздравили с памятным днем 

и вручили подарки, душевно пообщались.

Мамлеева Зоя Михайловна, которая родилась в 1936 

году, поведала свою историю о том, какое непростое 

время это было, что они пережили.

От всего сердца желаю ветеранам-блокадникам 

крепкого здоровья, счастья, добра, мира и 

благополучия!

Работа в округе

Все дальше эхо Великой

Отечественной Войны – все меньше

остается участников и очевидцев этой

трагедии.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТОС «ЛЕТНИЙ»

Работа в округе

В лицее АМТЭК 25 ноября 2021 года 

состоялась учредительная конференция ТОС

«Летний» в новых границах. Выбран новый 

совет ТОС, в который вошли 12 делегатов. 

Председателем ТОС «Летний» единогласно 

выбрана Вера Александровна Полетаева.

Планы у ТОС «Летний» большие. Делегаты 

ТОС надеются, что вместе, общими 

усилиями, будет сделано много добрых дел, 

что неравнодушные, активные, 

заинтересованные в развитии своей 

территории люди будут деятельно 

участвовать в решении вопросов округа и 

образуется система соседских связей и 

отношений, направленных на преодоление 

разобщенности людей.
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Работа в округе

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПРАВОЙ

С июля 2021 года заработали 26 управ.

Закрепленная за управой территория 

соответствует избирательному округу. Одна из 

главных задач этих структур – оперативное и 

эффективное решение насущных проблем 

горожан. В обязанности сотрудников управы 

входит решение вопросов содержания и 

развития территории, санитарного порядка.

Работа ведется во взаимодействии с депутатом 

округа, с ТОСами, с Советами домов и 

активными жителями.

В декабре, в музее металлургической 

промышленности, была проведена 

ознакомительная встреча команды 16 округа -

подведены итоги работы , обсудили цели и 

задачи на 2022 год.
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Компания Северсталь поддерживает многие

социальные проекты.

Один из которых – это создание компьютерного 

класса на базе Библиотеки № 3 (Краснодонцев, 17) 

для обучения компьютерной грамотности людей 

пожилого возраста, занятий с детьми.

Полностью обновили всю компьютерную технику 

в учебном классе и даже расширили ассортимент. 

Сейчас учащимся доступно 10 компьютеров и 10 

планшетов. Это позволит не только увеличить 

количество учащихся, но также, благодаря 

планшетам, продолжить расширенное обучение со

«студентами» более «продвинутого» уровня в 

период ограничений.

Это не последнее улучшение в данной Библиотеке, 

имеется ряд идей для реализации. В 16 округе 

создана Автономная некоммерческая организация

«Вектор добра» которая продолжит работу для 

преображений компьютерного класса за счет 

участия в грантах на получение субсидий 

Городского и Федерального уровня.

Участие в городских и общественныхмероприятиях
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Участие 31.01.2021 г. в спортивном марафоне

«Дорога жизни«, который прошел в Санкт –

Петербурге. Отдавая дань памяти и уважения 

подвигу нашего народа вышли 2300 человек. На 

дистанции 42.2 километра испытали себя на 

прочность 1600 человек. Среди почти 700 участников 

дистанции на 5 км борьба за победу оказалась 

напряженной как у мужчин, так и у женщин.

Душевный, с великолепной поддержкой на трассе и

качественной организацией!

Большое количество участников с Череповца прошли 

успешно!

Участие в городских и общественныхмероприятиях
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Являюсь куратором проекта «Северсталь» «Мечтай и 

делай", посетил победителей конкурса, детский сад N122, 

которые выиграли грант на создание эко-стадиона 

"Антошка". Интересный дизайн, место для активных игр и 

различные растения - все создано для детей!

Отмечу, что в создании эко-стадиона принимали участие не

только воспитатели, но и активные родители!

Участие в городских и общественныхмероприятиях

Команда прокатного производства 

традиционно приняла участие в 

благотворительной акции "Учись, малыш!".

Фонд "Дорога к дому" организовал сбор 

средств для покупки необходимых для учебы 

принадлежностей тем, у кого нет такой 

возможности.
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В рамках проекта «Открывая горизонты» - как научиться 

управлять эмоциями, какие шаги нужно сделать на пути к 

счастливой жизни, как выстроить взаимоотношения в 

семье.

- социальная адаптация молодежи, ответы на самые

важные вопросы, которые возникают в этом возрасте. В 

рамках программы по неформальному обучению прошли 

занятия от специалистов из области психологии, 

коммуникации и личностного развития по тематическим 

блокам: «Я и семья», «Я и дом», «Я – личность»

Общественно-политическая деятельность

С мотивационной лекцией перед студентами 

выступил на площадке нового проекта "Точка 

кипения" ЧГУ.

Ребятам очень интересна тема личностного 

развития. К тому же я решил сделать основной 

акцент на семейные ценности, потому что это 

крайне важно. Многие ребята в этом возрасте

стоят на распутье, перед ними - множество дорог. 

И важно помочь им определиться с выбором уже 

сейчас, чтобы в будущем совершать меньше 

ошибок.
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Участие в новой программе Губернатора –

«ГРАДСОВЕТЫ: ОБЩЕЕ ДЕЛО». Оставляли свои

пожелания по развитию города и области, заполняли анкеты.

За этот период собрали больше тысячи предложений от

жителей: ремонт дорог и тротуаров, строительство детских

и спортивных площадок, создание мест отдыха для пожилых

людей и молодежи, благоустройство дворов и множество

других инициатив.

Благодаря такому подходу в региональном бюджете будут

учтены не только масштабные проекты , но и небольшие 

инициативы, способные сделать наш город и Вологодчину в 

целом еще комфортнее!

Общественно-политическая деятельность

«Северсталь» и Череповецкий государственный 

университет – давние партнеры. Коллеги из ЧГУ 

предложили поучаствовать в прямом эфире для 

студентов в рамках проекта «Карьера в студию», где 

я и выступил спикером, как начальник управления 

по работе с персоналом прокатного производства .

Рассказал студентам, что ждет крупная 

металлургическая компания от выпускников ВУЗов, 

какие качества и навыки сегодня востребованы, об 

увлечении триатлоном и о том, как спорт и 

соревновательный дух помогают в работе.
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Общественно-политическая деятельность

19 сентября 2021 года 

состоялись выборы 

в Государственную

Думу и

4

Законодательное 

Собрание Вологодской 

области.

У партии «Единая Россия» 

большинство – 96% (25

человек из 26)
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2017

2018

2017

2017

2018

2017

2018

2018

2018

2018

2018
Отремонтированыдворы по КГС: 

2017: Леднева 15,17; Боршодская 16; Леднева 5;

Архангельская 96

2018: Боршодская 14; Леднева 21; Архангельская 104, Краснодонцев

11, Моченкова 4, 8, 12

2019: Леднева 1, Северное шоссе 17

2020: улица Краснодонцев (от кольца до кольца), ул. Боршодская

2021: Беляева 3,7

Народный бюджет «ТОС Летний»:

2018 год: установка 2-х детских площадок: Архангельская 100, 

Боршодская 26

2019 год: установка 2-х детских площадок:

Беляева 3, Архангельская 108

2021 год: строительство сквера Архангельская 100, Рынок Сказка

Светлые улицы Вологодчины 

2019 Освещение улицы Боршодской

2020 Освещение улицы Леднева и Северного Шоссе

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2017

Развитие 16 округа с 2017 года

2022

2022

2022

2022 2022

2021

2021

2021

2021

2021
2022

2022
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Общественно-политическая деятельность

План развития округа на 2022 год

 Продолжать работу по проекту «Комфортная городская

среда», в программу округа вошел дом №100 по ул.

Архангельская.

 Строительство тротуара на дублере по ул. Боршодская от

дома 28 по ул. Боршодская до дома 23 по ул. Леднева.

Строительство многофункциональной спортивной площадки с

освещением и благоустройством напротив торца дома 26 по ул.

Боршодская.

Развитие сквера у рынка Сказка, строительство детской

площадки
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DUMA.CHERINFO.RU
официальный сайт 

Череповецкой
городской Думы,
запись на прием

DUMA@CHEREPOVETSITY/RU
Адрес электронной 
почты для приема 

обращений

https://vk.соm/ivanovdi1985

Освещение деятельности депутата в средствах
массовой информации и в социальных сетях

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН

https://vk.соm/toc_letnii
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