
 

 

 

Отчет перед населением за одиннадцать месяцев 2015 года  

уполномоченного по работе с населением   104 микрорайона города Череповца 

Поляковой Ларисы Вадимовны 

 

 

 Филиал Центра профилактики правонарушений 104 микрорайона расположен 

по адресу: Шекснинский пр., дом № 19 (третий подъезд) телефон - 23-32-61. 

 

Характеристика обслуживаемой территории 

 

Микрорайон расположен в Зашекснинской части города Череповца и очерчен 

улицами: Ленинградской, Годовикова, Шекснинским пр. и Октябрьским пр. 

Границы микрорайона: 

- улица Ленинградская, дома №№ 4,6,10,12,14,16,18,20,22. 

- улица Годовикова, дома №№ 24,26,28,30,34. 

- проспект Шекснинский, дома №№ 9,11,13,15,19,21. 

- проспект Октябрьский, дома №№ 40,42,46,48,50,52,54,56,58. 

Социальная структура микрорайона включает следующие объекты: 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» - ул. Ленинградская, 

д.14, 

 МБДУ детский сад № 46 – Шекснинский, д.9, 

 МБДУ детский сад № 67 – Октябрьский пр., д. 46, 

 МБДУ детский сад № 98 – ул. Годовикова, 34, 

 МАОУ ДОД «Центр боевых искусств» - Октябрьский пр., д. 56. 

 

Основные направления деятельности уполномоченного по работе с 

населением 104 микрорайона 

 

1. Организация приемов  граждан в филиале. 

В 2015 году осуществлялись следующие виды приемов граждан: 

- личные приемы граждан уполномоченным по работе с населением, 

- руководителями органов мэрии. 

 

2. Организация профилактической работы в сфере благоустройства 

территории города. 

3. Организация деятельности Совета профилактики правонарушений 104 

микрорайона. 

4. Взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний. 

5. Участие в организации деятельности народной дружины 104 

микрорайона. 

6. Организация работы учебно-консультационного пункта по вопросам 

гражданской обороны. 
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Фотография № 1 Обучение граждан по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

7. Участие в рейдовых мероприятий в рамках деятельности рабочей 

группы по организации межведомственного взаимодействия по контролю за 

продажей алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним. 

В своей деятельности уполномоченный по работе с населением активно 

взаимодействует с представителями органов УМВД России по городу Череповцу,  

специалистами различных структурных подразделений мэрии, с руководством 

управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд микрорайона, с 

председателями ТСЖ и Советов МКД, директорами школ, заведующими детскими 

садами, руководителями торговых предприятий. 

 

Взаимодействие с субъектами профилактической деятельности 

 

Уполномоченным по работе с населением филиала Центра профилактики 

правонарушений (далее - ЦПП) 104 микрорайона организовано взаимодействие с: 

- участковым уполномоченным полиции 104 микрорайона лейтенантом 

полиции Баяновым Антоном Алексеевичем; 

- старшим участковыми уполномоченными полиции – 104 микрорайона 

майором полиции Веньгиным Николаем Владимировичем; 
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- инспектором по делам несовершеннолетних – Зеленюк Екатериной 

Васильевной (профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями, 

проверка по месту жительства); 

- руководством и представителями управляющих компаний: «Кредо», 

«Зареченская», «Управдом Гарант», «Водоканал», «Олимп»  (профилактическая 

работа по соблюдению «Правил благоустройства территории города Череповца», 

своевременное получение информации о лицах, проживающих без регистрации); 

- председателями ТСЖ (8 человек) и Советов многоквартирных домов (7 

человек) (соблюдение Правил благоустройства территории города Череповца, 

получение информации о лицах проживающих без регистрации, трудных семьях, 

квартирах где употребляются психоактивные вещества, семьях, где проявляется 

бытовое насилие и жестокое обращение с несовершеннолетними); 

- членами народной дружины 104 микрорайона -13 человек (выявление 

нарушений Правил благоустройства территории города, вручение предупреждений, 

уведомлений, повесток, памяток, проведение рейдов). 

 

Организация профилактической работы в сфере благоустройства территории 

города 

За 11 месяцев  2015 года выявлено и зафиксировано 346 нарушений в сфере 

благоустройства территории города с направлением материалов для составления 

протоколов об административных правонарушениях (размещение транспортных 

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, несвоевременная снегоочистка 

дворовых территорий от снега и наледи ). 

 

 
Фотография № 2 Размещения транспортного средства на детской площадке 
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         В рамках проекта «Народный контроль» совместно с жителями 104 

микрорайона было направлено 65 материалов с последующим контролем и 

устранением недостатков (складирование строительного мусора у домов, надписи 

на домах).   

Ежедневно (кроме пятницы, субботы, воскресенья) в филиале ЦПП 104 мкр. 

ведется прием граждан с 15 часов до 17 часов по различным вопросам. 
 

Фотография № 3 Прием граждан уполномоченным по работе с населением. 

 

За 11 месяцев 2015 года во время личного приема было принято 89 граждан. 

Чаще всего граждане обращаются с вопросами благоустройства дворовых 

территорий, размещения автотранспортных средств на участках с зелеными 

насаждениями, детских и спортивных площадках, с обращениями по содержанию и 

выгулу собак, с жалобами на соседей и шум в позднее вечернее и ночное время и с 

иными социальными проблемами. 

Ежемесячно, согласно графику, каждую 3 среду месяца в филиале Центра 

профилактики правонарушений 104 микрорайона ведут прием граждан 

руководители органов мэрии. В отчетном периоде проведено 8 приемов, было 

принято 47 человек, даны ответы по 75 интересующим вопросам. Наиболее 

востребованные темы: оказание услуг ЖКХ, благоустройство, социальные 

вопросы. 

 

Организация деятельности Совета профилактики правонарушений 

микрорайона 

 

Согласно Положению о Совете профилактики правонарушений 

микрорайона», утвержденному постановлением мэрии города Череповца от 

05.05.2011 года № 1852,  Совет профилактики правонарушений 104 микрорайона 

решает задачи по выявлению и предотвращению правонарушений, причин и 
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условий, способствующих их совершению. Совет осуществляет свою работу в 

форме ежеквартальных заседаний. 

На заседаниях в  2015 году присутствовали 8 членов Совета и 5  

приглашенных председателей Советов МКД и ТСЖ  микрорайона.  

Рассматривались темы:  

«О профилактике нарушений, связанных с уборкой придомовых территорий 

в зимнее время», 

«О действии федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»,  

«Профилактика нарушений, связанных с уборкой дворовых территорий в 

летнее время»,  

«Об основных требованиях федерального закона от 02.04.2014  № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка»,  

«Профилактика семейного насилия и жестокого обращения с 

несовершеннолетними». 

 

Взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний 

 

За отчетный период 2015 года исполнено 8 запросов, поступивших из 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний. 

 В филиале ЦПП состоят на учете 19 граждан, допускающих правонарушения 

в сфере семейно-бытовых отношениях, 5 человек, злоупотребляющие спиртными 

напитками. С ними проводится профилактическая работа (беседы о 

недопустимости противоправного поведения, о вреде алкогольных напитков, о 

соблюдении социальных норм в быту, о воспитании подрастающего поколения). 

Проведено 54 профилактические беседы, не только с вышеуказанными категориями 

лиц, но и с гражданами, совершающими правонарушения (нарушение тишины в 

ночное время, курение в неустановленных местах и нарушения по выгулу собак и 

парковке транспортных средств). 

  Профилактическая работа в микрорайоне невозможна без помощи 

участковых уполномоченных полиции, инспектора по делам несовершеннолетних. 

По месту жительства совместно проверили 19 подучетных лиц, проведены 

совместные рейды по дворовым территориям, участковым составлено 12 

протоколов об административных нарушениях. 

 

Участие в организации деятельности народной дружины 

 

 В  104 микрорайоне в работе по соблюдению общественного порядка и  

Правил благоустройства территории города помогает народная дружина под 

руководством командира Возисова А.П., в состав дружины  входит 13 человек. 

Дружинники помогают размещать на информационных досках объявления о 

приеме руководителями органов мэрии, участвуют в выявлении нарушений в сфере 

благоустройства, вручают повестки участковых уполномоченных полиции, 

предупреждения и уведомления контролирующих органов, проводят поиск 

автомобилей должников по заданию службы судебных приставов. 
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Фотография № 4 Выявление нарушения- размещение крупногабаритного мусора за пределами контейнерной 

площадки. 

 

Дружинники проверяют укрепленность чердаков и подвалов жилых домов 

микрорайона с целью недопущения проникновения в помещения. О выявленных 

нарушениях информируются управляющие компании, назначаются сроки  устранений 

нарушений. Совместно с участковыми уполномоченными Народная дружина 

проводит рейды по охране общественного порядка в микрорайоне. 

 

Проблемы 104 микрорайона: 

 

1. Размещение транспортных средств на участках с зелеными 

насаждениями, детских и спортивных площадках. 

В 104 микрорайоне всего расширено дворов - 9 (Октябрьский пр.,№№ 42, 40, 

ул.Годовикова, № 24, ул. Ленинградская, №№ 12,16,20,22,10, Шекснинский пр.№ 

21). 

 В связи с пуском нового торгового центра «Лента» по Шекснинскому пр., 2  

была построена муниципальная стоянка, которая  освободила газоны части 

дворовых территорий, однако многие автовладельцы продолжают парковать свои 

автомобили на участках с зелеными насаждениями ( газонах). 

В этом году силами ТСЖ «Годовикова 28» были созданы дополнительные 

парковочные места во дворе данного дома. Согласован во всех инстанциях проект 

реконструкции двора дома № 26 по ул. Годовикова. Данный проект будет 

реализован за счет средств собственников жилья. Кроме того во дворе дома № 50 

по Октябрьскому пр. силами УК «Кредо», согласно утвержденному проекту, 

созданы дополнительные парковочные места для автотранспорта ( подсыпка). 

Проблемными остаются 6 дворов (ул. Годовикова, № 30, Октябрьский пр. №№ 48, 

52, 54, 58 Шекснинский пр., №№ 11-13). 

 В настоящее время там, где происходит размещение транспортных средств 

на участках с зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках 
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производится фото-фиксация и составляются материалы, которые направляются в 

адрес органа местного самоуправления, уполномоченного на составление 

административных протоколов по данному виду нарушения. 

 
Фотография № 5 Размещение транспортного средства на участке с зелеными насаждениями (газоне). 

 

2. Захламление территории крупногабаритным мусором за домом № 40 по 

Октябрьскому проспекту в связи с тем, что управляющей компанией «Управдом 

Гарант» не установлена специально-оборудованная контейнерная площадка с 

отделением для крупногабаритного мусора. 

 

Планируемые мероприятия на  2016 год: 

 

1. Профилактическая работа с нарушителями Правил благоустройства 

территории города; 

2. Рейды совместно с участковым уполномоченным полиции и членами 

народной дружины по проверке соблюдения общественного порядка в 

микрорайоне; 

3. Мониторинг состояния дворовых территорий, сотрудничество с 

управляющими компаниями, обслуживающими дома в 104 микрорайоне, с целью 

незамедлительного устранения выявленных нарушений. 

 
Отчет подготовлен 

уполномоченным по работе с 

населением 104 микрорайона 

Поляковой Ларисой Вадимовной 
 


