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Отчет перед населением за период с января по июнь 2015 года 

уполномоченного по работе с населением 2-го Северного микрорайона 

Дильшоевой Альфии Собировны 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Характеристика обслуживаемой территории. 

2-Северный микрорайон расположен в северо-западной части города и 

ограничен улицами: ул. Северное шоссе с северной стороны, ул. 

Кирилловское шоссе с западной стороны, ул. Проезжая с южной стороны, ул. 

Пионерская с восточной стороны. 

-Улица Окинина, дома № 5, 7, 8/31, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 16а. 

-Улица Остинская, дома № 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54а, 54б, 54в, 3, 3а, 

5, 5а, 5б, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

-Улица Пионерская, дома № 13, 15, 17, 17а, 19, 19а, 19б, 19в, 21, 23, 23а, 23б, 

23в, 25, 27, 5, 7, 11. 

-Улица Молодежная, дома № 14, 16, 18, 20, 31, 33/46. 

-Улица Кирилловское шоссе, дома № 28, 30, 90. 

-Улица Проезжая, дом № 2. 

-Частный сектор 328 жилых дома: ул. Линейная, Северная, Мелиоративная, 

Жуковского, Дементьевская, Кирилловская, 1,2,3,4,5,6,7 - Линия, Болотный 

переулок, Серов переулок, Каменный переулок, набережная реки Серовки. 

- площадь территории - 2,7 кв км. 

          - население составляет около 13500 человека. 

          - многоэтажных домов - 63. 

          -многоквартирных домов - 54. 

   На территории 2-го Северного микрорайона расположены  

образовательные учреждения:  общеобразовательная школа МБОУ «Средняя 

школа № 13» ул. Пионерская 11 и Череповецкий химико-технологический 

колледж ул. Окинина 5; 4 дошкольных учреждения: МБДОУ № 16 ул. 

Пионерская 7, МБДОУ № 102 ул. Окинина 10, МБДОУ № 128 ул. 

Молодежная 20. Учреждения обслуживания: почтовое отделение связи №4 

Филиал Центра профилактики 

правонарушений 2-го Северного 

микрорайона расположен по адресу: ул. 

П. Окинина 7. 

  

По вопросам и консультациям можно 

обратиться по телефону: 29-78-31. 
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«Почта России», отделение сбербанка России № 1950/039, которые 

расположены по адресу: ул. Молодежная №16. Учреждения здравоохранения: 

станция скорой помощи, аптеки «Либра», «Арника», оптика, 

Стоматологические кабинеты «Ваш выбор», «Эстетика», «Радуга», 

продовольственные магазины, магазины торгующие промышленными 

товарами, кафе, закусочные.  

Управление многоквартирными домами осуществляет УК «Олимп», 

ЖСК «Надежда», УК «АСК».  

 

Взаимодействие с субъектами 

 Работа по профилактике строится во взаимодействии с: 

- участковыми уполномоченными полиции – Никитинским О.Н., Ивановым 

А.А., Ястребовым И.Н., Семиковым А.А. 

- инспектором отдела по делам несовершеннолетних – Крупник С.В.                  

- специалистом по социальной работе МБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» - Газибековой Ю.И. 

- управляющими компаниями: «Олимп», ЖСК «Надежда», «АСК» 

- председателями ТСЖ - 9 человек, председатели Советов многоквартирных 

домов - 5 человек, старших по домам - 6 человек 

- МБОУ «Средняя школа № 13», ЧХТК 

- народной дружиной 2-го Северного микрорайона. 

  

Проблемы 2-го Северного микрорайона: 

1. Размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, 

и на детских и спортивных площадках– у домов № 40, 5, по ул. Остинская, 

домов № 15, 17а, 19, 23 по ул. Пионерская, у дома № 14 по ул. Окинина. 

Жильцам предложено своими силами благоустроить парковочные места, но 

в домах нет инициативных групп, которые бы взялись за проект 

строительства парковочных мест. 
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        Фотография № 1 Размещение транспортных средств на участке с зелеными насаждениями (газоне). 

2. Размещение транспортных средств на пешеходном тротуаре возле домов, 

что вынуждает пешеходов выходить на проезжую часть дороги. 

 
         Фотография № 2 Размещение транспортных средств на тротуаре. 

В связи с вышеуказанными двумя проблемами, на филиал ЦПП 2-го 

Северного микрорайона поступали жалобы от жильцов. По выявленным 

нарушениям производилась фотофиксация и составлялись материалы, 

которые отправлялись в комитет по контролю благоустройства и охраны 

окружающей среды (далее - КООС) и ОГИБДД. 

3.  Неудовлетворительное состояние детских площадок. Не везде во дворах 

обустроены детские площадки, отсутствует игровое оборудование, не 

производится своевременная покраска и уборка. Информация о состоянии 

игрового оборудования доведена до председателей ТСЖ, управляющих 

компаний, было предложено провести общее собрание жильцов вынести на 
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повестку дня данную проблему, но, к сожалению, граждане отказались 

собственными силами и за счет средств собственников восстановить и 

приобрести игровое оборудование для детских площадок. 

4. Захламленность микрорайона (отходы и бытовой мусор выбрасывается из 

окон квартир, складируется у подъездов МКД, размещение КГМ за 

пределами контейнерной площадки, не всегда своевременно вывозится 

мусор из мусорных контейнеров). Для решения проблемы производилась 

фотофиксация и составлялись материалы, с направлением в органы, 

уполномоченные к принятию мер административного воздействия. 
 

  

Фотографии №№ 3, 4 Захламление КГМ у контейнерной площадки. 

5. В зимний период не выполняется своевременно уборка снега, не удаляются 

снежные накаты, а так же не производится обработка противогололедными 

материалами дворовой территории. В связи с этим, по выявленным 

нарушениям производилась фотофиксация и составлялись материалы, 

которые отправлялись в КООС и департамент жилищно-коммунального 

хозяйства. 

По выявленным нарушениям, управляющие компании, председатели ТСЖ, 

ЖСК реагируют на предупреждения и стараются устранить нарушения. 
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Фотография № 5 Не выполнена обработка тротуара противогололедными материалами.  

В весенне-летний период несвоевременно производится скашивание травы.  

 
Фотография № 6 Не скошена трава, высота травостоя превышает 15 см. 

По данному нарушению также составляются материалы и они 

направляются в КООС и департамент жилищно-коммунального хозяйства. 
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Основные направления деятельности ЦПП 

                 Организация приемов граждан в филиалах ЦПП. 

           В филиале осуществляются следующие виды приёмов граждан: 

 личные приёмы граждан уполномоченным; 

 приёмы граждан руководителями органов мэрии. 

 Основные направления деятельности уполномоченного по работе с 

населением - это профилактика и предупреждение правонарушений в сфере 

благоустройства.  

 За отчетный период с января по июнь включительно 2015 года 

уполномоченным по работе с населением 2-ого Северного микрорайона 

принято 60 граждан, из них получили консультацию 35 человек. Чаще всего 

граждане обращаются с вопросами благоустройства дворовых территорий, 

размещение автотранспортных средств на участках с зелеными насаждениями, 

детских и спортивных площадках, жалобы на соседей и шум в позднее 

вечернее и ночное время, социальные вопросы, неблагополучие в семьях.  

 Ежемесячно, согласно графику, каждую 3 среду месяца в филиале 

Центра профилактики правонарушений 2-го Северного микрорайона ведут 

прием граждан руководители органов мэрии, за отчетный период 2015 года 

проведено 6 приемов, было принято 37 человек, рассмотрено 46 вопросов. 

Наиболее востребованные темы: оказание услуг ЖКХ, устройство детей в 

детский сад, благоустройство территорий города, социальные вопросы. 

Проведение приёмов граждан в филиале ЦПП способствует улучшению 

профилактической работы с населением города, позволяет оперативно решать 

насущные проблемы, непосредственно по месту проживания граждан. 

 

Практическая деятельность уполномоченного по работе с населением 

 За отчетный период 2015 года выявлено 349 нарушений, из них 

составлено материалов 278 (размещение автотранспортных средств на 

участках с зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках, 

ненадлежащее содержание контейнерных площадок, захламление дворовых 

территорий строительным и бытовым мусором,  размещение информационной 

печатной продукции в неустановленных местах, нарушение внешнего 

архитектурного облика зданий, снегоочистка дворовых территорий, 

несвоевременная очистка кровли от снега и наледи, не скошена трава, в 

случаях, где высота травостоя превышает 15 см), в рамках проекта «Народный 

контроль» совместно с жителями 2-ого Северного микрорайона было 

направлено 69 материалов с последующим контролем и устранением 

недостатков (открытые люки колодцев, складирование строительного мусора 

у подъездов, надписи на домах, строениях, размещение крупногабаритного 

мусора вне специально-оборудованной контейнерной площадки). 
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Организация работы с Управлением Федеральной службы        

исполнения наказаний 

Запросы, поступающие из учреждений системы УФСИН о проверке 

адресов, по которым ранее проживали осуждённые, проходят регистрацию в 

ЦПП. Далее организуется работа уполномоченных по обследованию жилых 

помещений, в указанных адресах. В ходе обследования изучается обстановка в 

семье, в том числе возможность проживания освобождающегося из мест 

лишения свободы, по предполагаемому месту жительства. 

За отчетный период исполнено 15 запросов. 

 

Организация работы учебно-методического и консультационного пункта 

по вопросам гражданской обороны 

На базе филиала создан учебно-консультационный пункт 

информирования населения по линии ГО и ЧС, который оборудован 

информационными стендами. 

Деятельность пункта основана на нормативно-правовой базе по 

обеспечению населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (Федеральный закон РФ от 12.02.1998 г. № 28 «О 

гражданской обороне», ФЗ РФ от 21.12.1994 г.№68, Постановление 

Правительства РФ от 02.11. 2000 г.№ 841 «Об утверждении Положения об 

организации обеспечения населения в области гражданской обороны», а 

также нормативных документов областного уровня. 

Основная категория обучаемых - неработающее население. За отчётный 

период проведено 15 занятий, вручено 153 памятки. 

 

  Социальная работа на микрорайоне проводится совместно со 

специалистом МБУ «Росток» Газибековой Юлией Игоревной. В настоящее 

время на учете состоит 5 семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, осуществляются совместные выходы по проверке семей по месту 

жительства, с семьями проводятся профилактические беседы.  Специалист по 

социальной работе ведет прием граждан в филиале ЦПП 2-го Северного 

микрорайона каждый третий понедельник месяца в 16 часов до 18 часов. 

  Профилактическая работа в микрорайоне невозможна без помощи 

участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам 

несовершеннолетних. По месту жительства совместно проверили 86 

подучетных лиц, проводили совместные рейды по детским площадкам, с 

целью недопущения на них распития спиртных напитков и курения. 

Совместно с членами народной дружины и участковыми уполномоченными 

полиции было организовано 3 выхода на 18 детских площадок с целью 

выявления правонарушений.  
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Фотография № 7 Рейд по детским площадкам совместно с членами народной дружины 2-ого Северного 

микрорайона. 

         Оказана помощь участковым уполномоченным полиции в подборе 

внештатных сотрудников, в оказании помощи правоохранительным органам 

в профилактике правонарушений.   

     Ежеквартально в филиале Центра профилактики 2-го Северного 

микрорайона проводятся Советы профилактики правонарушений, первое 

заседание Совета профилактики состоялось 30.03.2015г., на котором были 

вынесены для рассмотрения следующие вопросы: 

1. Профилактика правонарушений в учебных учреждениях в сфере 

применения ФЗ № 15 от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака». 

2. Основные требования Федерального закона № 44-ФЗ от 02.04.2014 

«Об участии граждан в охране общественного порядка». 

     На Совете профилактики присутствовала социальный педагог ЧХТК 

Звездина Н. И., которая представила алгоритм работы с учащимися по ФЗ 

№ 15 от 23.02.2013. Было решено осуществлять совместные с УУП рейды 

на территории учреждений образования, с целью выявления 

правонарушений.  
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Фотографии №№ 8, 9 Заседание Совета профилактики правонарушений 30.03.15. 

 

Основные направления работы народной дружины 

 В феврале 2015 года в филиале ЦПП 2-го Северного микрорайона 

создана народная дружина 2-го Северного микрорайона, которая помогает в 

работе по соблюдению Правил благоустройства города, в ее состав входят 14 

человек. Еженедельно проводятся инструктажи совместно с участковым 

уполномоченным полиции.  

 
Фотография № 10 Инструктаж народной дружины 2-ого Северного микрорайона уполномоченным по работе 

с населением. 
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Фотография № 11 Инструктаж народной дружины 2-ого Северного микрорайона участковым 

уполномоченным полиции. 

Дружинники выявляют правонарушения в сфере благоустройства - 

размещение печатной продукции рекламного характера в неустановленных 

местах, стоянка автотранспорта на участках с зелеными насаждениями, 

детских и спортивных площадках, состояние контейнерных площадок, 

помогают размещать на информационных досках объявления о приеме 

граждан. 

 Также дружинники проверяют укрепленность чердаков и подвалов 

жилых домов микрорайона, с целью недопущения проникновения в 

помещения, так как имелись факты, когда несовершеннолетние проникали на 

крыши домов через открытые двери и люки чердаков дома № 16 по ул. П. 

Окинина. В настоящее время все чердаки и подвалы в многоквартирных домах 

проверены. О выявленных нарушениях управляющие компании 

проинформированы. УК своевременно устраняют выявленные нарушения. 



11 

 

   
Фотография № 12 Дружинники проверяют укрепленность подвалов жилых домов микрорайона. 

 Народная дружина выходила в адреса и вручала гражданам памятки: 

«Правила пожарной безопасности в жилых домах», «Правила безопасного 

поведения на природе», «Памятка по оказанию первой медицинской помощи», 

«Памятка по пользованию средств индивидуальной защиты». Всего было 

вручено 248 памяток. 

 

     Участие в рейдовых мероприятиях  

В течение 2015 года в городе активно проводится работа по выявлению 

продаж в торговых точках алкогольной продукции, пива и табачных изделий 

несовершеннолетним. В составе рабочей группы по предотвращению и 

пресечению розничной продажи алкогольной продукции на Северном 

микрорайоне проведено одно рейдовое мероприятие, фактов продажи 

подросткам алкогольной продукции не выявлено.  

  

 

Планируемые мероприятия на второе полугодие 2015 года 

уполномоченного по работе с населением 2-го Северного микрорайона: 

1. Мониторинг и проведение рейдовых мероприятий на детских площадках 

совместно с участковым уполномоченным полиции и членами народной 

дружиной по пресечению на них правонарушений; 

2. Демонтаж старого оборудования на детских площадках с целью 

недопущения травматизма; 

3. Мониторинг закрытия чердачных помещений жилых домов с целью 

недопущения проникновения на крыши домов несовершеннолетних и 

посторонних лиц; 



12 

 

4. Мониторинг состояния дворовых территорий, сотрудничество с 

управляющими компаниями, обслуживающими дома на 2-м Северном 

микрорайоне, с целью незамедлительного устранения выявленных 

нарушений. 

 

 

 

 
                                                                                              Отчет перед населением состоялся 17.06.2015 в 18:00 

                                                                                                             по адресу:   ул. П. Окинина, д.7 – Филиал ЦПП. 

 


