
 
Отчет 

перед населением о деятельности уполномоченного по работе с населением  

20 микрорайона за  2015 год 

                                                                                  

В должности уполномоченного по работе с населением 20 микрорайона 

работаю с июля 2011 года. Филиал Центра профилактики правонарушений 20 

микрорайона находится по  адресу: ул. Химиков, д.14 тел.24-91-83. Время приема 

граждан: понедельник с 17.30 до 19.00 ч, четверг с 10.00 до 12.00 ч.  

Начальник Центра профилактики правонарушений - Игнатьев Андрей 

Геннадьевич находится по адресу: Советский проспект, 57,  тел. 57-67-28.  

Территория 20 микрорайона  находится в границах: пр. Победы,  ул. 

Химиков,   ул. Гоголя (нечетная сторона), ул. Гоголя (четная сторона),  ул. 

Первомайская (нечетная сторона),  ул. Красная, ул. Белинского. 

Основные задачи уполномоченного по работе с населением: 

- снижение нарушений в сфере благоустройства территории города; 

 - профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений на 

территории микрорайона; 

- организация обучения неработающего населения по вопросам ГОиЧС. 

 С 01 декабря 2015 года значительно расширился функционал 

уполномоченного по работе с населением в области решения первой задачи – 

снижение нарушений в сфере благоустройства территории города. И 

соответственно, внесены изменения в алгоритм взаимодействия с управляющими 

компаниями и представителями ТСЖ, 

Восемьдесят восемь (88) многоквартирных домов, находящихся на 

территории микрорайона, обслуживают 13 управляющих компаний: МУП 

«Водоканал», ООО УК «ЖилКомфортСервис», ООО УК «ЖилРемСтрой»,  ООО 

УК «Домовенок», ООО  УК «УправдомГарант», ООО «Управляющая компания 

«УЮТ»,  ООО УК «Зареченская», ООО УК «Служба заказчика», ООО 

«Мегаполис», ООО УК «Союз Сервис»,  ООО УК «Гарант Сервис»,  ЧМХС РЭУ-3, 

ООО УК «Сервис Дом». 

В микрорайоне ежедневно  проводится мониторинг дворовых территорий, 

внимание  обращается на санитарное состояние контейнерных площадок, стоянку 

транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, детских и 

спортивных площадках, размещение печатной продукции в неустановленных 

местах, уборку дворовых территорий от снега и наледи, обработку тротуаров, 

пешеходных дорожек противогололедными материалами. Особый контроль за 

своевременным удалением управляющими компаниями сосулек с карнизов домов, 

с козырьков подъездов.   

Если в ходе мониторинга дворовых территорий выявлено нарушение, 

которое можно устранить в короткий период времени и выявленное нарушение  не 

несет реальную угрозу для жизни и здоровья людей, в управляющую компанию, 

обслуживающую конкретный жилой многоквартирный дом, направляется 

телефонограмма, устанавливаются сроки по устранению нарушения. В 

установленный срок повторно проводится проверка выявленного нарушения на 

предмет устранения. В случае, если нарушение не устранено, составляется акт, 

производится фотофиксация, собирается материал.  Материалы для составления 

административных протоколов или вынесения предписаний формируются в  

случаях: 
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- если управляющая компания или председатели ТСЖ не реагируют на 

сообщения  уполномоченного по работе с населением о необходимости устранения 

нарушений; 

- если выявленное нарушение несет реальную угрозу для жизни и здоровья 

людей (сосульки, снежно-ледяные образования на карнизах домов, строениях); 

- если нарушение повторяется систематически. 

Например, у жилого многоквартирного дома № 29 по ул. Гоголя в г. 

Череповце территория проезжей части не очищалась от снега, не обрабатывалась 

противогололедными материалами, управляющая компания несвоевременно 

реагировала на устранение нарушения. В результате был подготовлен 

соответствующий материал, который в настоящий период времени находится на 

отработке у специалистов отдела административной практики управления 

административных отношений мэрии.  

По материалам, составленным уполномоченным по работе с населением,  

может быть вынесено предписание со сроками по устранению нарушения или 

составлен  протокол об административном правонарушении. Решение о том, будет 

ли это предписание или протокол принимается специалистом отдела 

административной практики.   

Предписание - это документ, согласно которому, ответственное лицо, 

например председатель ТСЖ или должностное лицо управляющей компании, 

должны устранить выявленное уполномоченным по работе с населением 

нарушение. Предписание – это предупредительная мера, не влекущая за собой 

административного воздействия. В том случае, если предписание не исполняется 

или систематически нарушаются сроки его исполнения, может быть принято 

решение о составлении в отношении нарушителя протокола об административном 

правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении – это документ, в 

соответствии с которым нарушитель может быть привлечен к административной 

ответственности. 

В соответствии с действующим законодательством систематическое 

привлечение управляющей компании к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнении своих обязательств – это существенный повод для 

принятия решения о лишении лицензии на осуществлении деятельности по 

обслуживанию многоквартирных домов и, как следствие, прекращения 

функционирования. 

Проблемой 20 микрорайона является стоянка транспортных средств на 

участках с зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках. 

Автовладельцы паркуют транспорт в шаговой доступности от места жительства, в 

результате чего газоны, детские площадки превращаются в парковки. Жителям 

микрорайона  разъясняется порядок создания парковочных мест на внутридомовой 

территории. На территории микрорайона уже есть опыт обустройства таких 

парковок: жители домов № 32 по ул. Гоголя и № 1 А по ул. Красной создали 

парковку. 

За 2015 год выявлено 666 нарушений в сфере благоустройства города, из них 

составлено 521 материал (стоянка автотранспортных средств на участках с 

зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках, ненадлежащее 
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содержание контейнерных площадок, захламление дворовых территорий 

строительным и бытовым мусором, спиленными ветвями деревьев, размещение 

информационной печатной продукции в неустановленных местах, нарушение 

внешнего архитектурного облика зданий, несвоевременная снегоочистка дворовых 

территорий, кровли от снега и наледи), в рамках проекта «Народный контроль» 

направлено 120  материалов с последующим контролем и устранением недостатков 

(открытые люки колодцев, складирование строительного и крупногабаритного 

мусора у подъездов, надписи на домах).  

 

 

 
Некачественная уборка снега и наледи на проезжей части и тротуаре внутридомовой территории 
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Скопление мусора за пределами контейнерной площадки 

 

В ходе приемов граждан (в 2015 году к уполномоченному по работе с 

населением 20 микрорайона обратилось 126 человек) в филиале Центра 

профилактики правонарушений часто возникали вопросы сферы ЖКХ. Благодаря 

взаимодействию со службой жилищного просвещения эти вопросы разрешались 

оперативно, на высоком профессиональном уровне. 

Справочная информация: 

Служба жилищного просвещения состоит из четырех консультационных 

пунктов и Центра жилищного просвещения.  

В Заягорбском районе служба жилищного просвещения расположена по 

адресу ул. Краснодонцев,41,  тел. 62-29-83, прием ведет Кудринская Т.В. 

Часы приема: 

Понедельник, среда    16.00-20.00 

Вторник, четверг         14.00-18.00 

Пятница                        12.00-15.00 

 

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

профилактики правонарушений 20 микрорайона ведут прием граждан 

руководители органов мэрии, за 2015 год проведено 10 приемов, принято 114 

человек. Прием вели: 

- заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

Семичев В.А.,   

- председатель комитета социальной защиты населения Спивак Е.А., 
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- начальник управления административных отношений мэрии Скиданова 

Т.М.,   

- начальник контрольно-правового управления мэрии города Полунина М.В., 

- начальник управления по работе с общественностью мэрии Беляев С.С., 

- заместитель мэра города по социальным вопросам Авдеева Е.О., 

- заведующий отделом транспорта мэрии Земцов А.В.,  

- заместитель мэра города по экономическим вопросам Ананьин М.А., 

- зам. начальника ДЖКХ Красников О.К.,  

- зам. начальника управления архитектуры и градостроительства мэрии 

Смирнов С.Н. 

В филиале Центра профилактики правонарушений согласно графику прием 

граждан ведут депутаты Череповецкой городской Думы Борисов В.А.- каждая 3 

среда месяца, каждый 4 понедельник месяца - Симкин Р.В. 

 

На 20 микрорайоне активно проводится работа по профилактике нарушений 

в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства. Например, с целью 

недопущения продаж алкогольной продукции несовершеннолетним в городе 

организована акция «Проверено! Здесь не продают алкоголь детям». Цель акции - 

выявление торговых точек, в которых недобросовестные продавцы допускают 

факты продаж алкоголя несовершеннолетним. На территории 20 микрорайона 

было проведено 4 рейда, фактов продажи подросткам алкогольной продукции, не 

выявлено. 

Большую помощь в обеспечении порядка в общественных местах оказывает 

народная дружина 20 микрорайона. В летний период дружинники совместно с 

участковыми уполномоченными полиции рейдовали детские площадки с целью 

недопущения распития на них спиртных напитков, а также курения. 

С 20 мая по 23 сентября 2015 года сотрудники патрульно-постовой службы   

УМВД России по г. Череповцу, управления административных отношений мэрии, 

совместно с членами народной дружины проводили рейды в сквере им. Н.В. 

Гоголя. Было выявлено 2 факта распития гражданами спиртных напитков,  

составлены административные протоколы, владельцам собак вручено 10 флайеров 

с информацией о правилах выгула и содержания собак, проведено 13 

профилактических бесед с гражданами о недопустимости курения в местах отдыха. 

Рейдовые мероприятия освещены в средствах массовой информации. Жителям 

микрорайона дружинники вручали памятки с информацией по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям, активно принимали участие в мероприятиях 

по выявлению нарушений в сфере благоустройства. 

 

Ежеквартально в филиале Центра профилактики 20 микрорайона 

проводились Советы профилактики правонарушений. За 2015 год проведено 4 

заседания Совета профилактики, на которых рассматривались вопросы: 

- 26.02.15 «Работа на микрорайоне с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации». 

- 23.04.15 «Опасность курительных смесей. Профилактическая работа по 

пресечению и распространению наркотических и психотропных веществ». 
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- 27.08.15 «Работа по месту жительства с лицами, состоящими на 

профилактических учетах».    

 - 26.11.15 «Обеспечение участия членов Совета профилактики 

правонарушений 20 микрорайона в профилактике семейного насилия, жестокого 

обращения с несовершеннолетними». 

 

 

 

Уполномоченный по работе 

с населением 20 микрорайона                                                                       Н.А.Книппе 

 

 

 

  


