
                
 

Отчет  

перед населением за 2015 год 

уполномоченного по работе с населением 2 микрорайона 

Пустовалова Василия Анатольевича 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Характеристика обслуживаемой территории 
 
 2 микрорайон расположен в Индустриальном районе города, ограничен 

улицами: 

Название улиц Номера домов 

ул.Ленина 76,78,84,86,88,90,92А,92Б,96,96А,98А,98Б,98В,98Г, 

100Б,102А,102Б,104,106,106б,108,108А,108Б, 

110,110Б,112. 

 

ул.Ломоносова 36,38,40,40А. 

ул.М.Горького 47,49,51,53,55,57. 

ул. Сталеваров 56,56А,58,58А,60. 

ул.Вологодская 4,5,6,11,14. 

пр.Победы 4,6,8,16А,16Б,24,26,28,30,32,40,42,44,46,48. 

ул.Верещагина 46,47,48,49,50,51,52,53,53А,55. 

ул.Кравченко 3. 

ул.Металлургов 1,3,5,5А,7,9,9А,10,11,12,11А.13,13А,14,15,15А. 

16,17,17А,21,23. 

ул.Б.Доменщиков 43,44,45,47. 

 

Социальная структура микрорайона включает в себя следующие объекты: 

 Участковый пункт полиции - ул. Металлургов,11а; 

 Филиал ЦПП -  ул. Металлургов, 11а; 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» - ул. Металлургов, д.19; 

 Государственное образовательное учреждение «Череповецкий технологический 

техникум»   -  пр. Победы, д.18; 

  «Университет Российской академии образования» - ул. Ленина, д.38 А; 

Филиал Центра профилактики правонарушений 2 

микрорайона расположен по адресу: ул. 

Металлургов, 11А. 

 

С вопросами и за консультациями можно 

обратиться по телефону: 57-67-15 

 

Прием граждан ведется : понедельник с 18
45 до

 20
00. 

ЧЕТВЕРГ   с  10.00 до 12.00  
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 «Череповецкий государственный университет» -   пр. Победы, д.12; 

 МСЧ ПАО «Северсталь» - ул. Металлургов, д.18; 

 МБОУ «Детская школа искусств»  – ул. Вологодская, д.3; 

 МБОУ «Центр детского творчества»- ул. Металлургов д.3А; 

 Парк «Им. Ленинского комсомола». 

 

Субъекты взаимодействия в профилактической деятельности 
 

     Уполномоченный по работе с населением филиала Центра профилактики 

правонарушений (далее – филиал ЦПП) 2 микрорайона в своей повседневной работе 

осуществляет взаимодействие с: 

     - старшим участковым и участковыми уполномоченными ОП № 1 

Диваровым А.В., Козицыным В.А., Князевым Н.В. (вопросы обеспечения 

общественного порядка в микрорайоне, проведение профилактической работы с 

подучетными лицами). 

     - специалистом по социальной работе МБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» Калицкой А.А. (профилактическая работа с семьями, 

находящимися в сложной жизненной ситуации). 

     - инспектором по делам несовершеннолетних ОП № 1 Павловой О.А.  

(профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями, проверка по 

месту жительства). 

     - руководством и представителями управляющих компаний «Управдом»,          

«Альянс», «Жилремстрой»,  «Новый формат», «Вологодская», «Водоканал», «УЮТ», 

«Антарес», «Сервис дом».  Председателями ТСЖ - 8 человек, председателями 

Советов многоквартирных домов - 4 человека (профилактическая работа по 

соблюдению Правил благоустройства территории города, своевременное получение 

информации о лицах, проживающих без регистрации, квартирах, где употребляют 

психоактивные вещества, проведение профилактических бесед с должниками). 

     - директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

(проведение профилактических бесед с несовершеннолетними о недопустимости 

противоправного поведения и их родителями о выполнении ими своих родительских 

обязанностей). 

     - членами народной дружиной 2 микрорайона в количестве 4 человек 

(проверка соблюдения Правил благоустройства территории города, выявление 

нарушений. Вручение предупреждений, уведомлений, памяток, повесток, проведение 

профилактических бесед с гражданами и подучетными лицами). 

 

Основные направлениям деятельности 
 

1. Организация приемов граждан в филиале ЦПП 

В 2015 году осуществлялись следующие приемы граждан в филиале ЦПП: 

    - личный прием граждан уполномоченным по работе с населением 

(проводится с понедельника по четверг с 15.00 по 17.00). 

 За 12 месяцев 2015 года был принят 71 гражданин,  дано 45 консультаций.  

Чаще всего граждане обращались с жалобами  на:  

  стоянку  транспортных средств на участках с зелеными насаждениями; 

 недостатки в сфере благоустройства и содержания дворовых территорий, 
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          функционирование организаций, занимающихся биржевой                                 

деятельностью в сфере азартных игр;  

   неблагополучие в семьях. 

2. Руководителями органов мэрии (проводятся согласно графику, 

утвержденному постановлением мэрии, ежемесячно по 3-м средам с 17.00 по 18.00). 

За отчетный период в филиале ЦПП приемы проводили: 

- 21 января – заместитель мэра города Ананьин М.А., 

-18 февраля – председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии 

Соколов В.С., 

- 18 марта – заместитель мэра города Семичев В.А., 

-15 апреля – председатель комитета по управлению имуществом города 

Исмагилов Г.Г., 

- 20 мая – председатель комитета социальной защиты населения города Спивак 

Е.А., 

-  17 июня – начальник управления образования мэрии Стрижова Н.В. 

-  16 сентября – заместитель начальника управления административных 

отношений мэрии  Корюкин А.А. 

- 21 октября – председатель комитета по контролю в сфере благоустройства и 

охраны окружающей среды  города  Фадеев А.М.  

- 18 ноября - начальник управления по делам культуры мэрии Ткачева С.В. 

- 16 декабря – начальник управления муниципальной службы  и кадровой 

политики Дмитриев В.С.  

 

2. Организация профилактической работы в сфере благоустройства 

территории микрорайона 

Профилактическая работа в данном направлении реализуется посредством 

организации и проведения рейдовых мероприятий, участия в городском проекте 

«Народный контроль». Рейдовые мероприятия организуются уполномоченным по 

работе с населением с целью проверки соблюдения Правил благоустройства 

территории города и выявления нарушений. 

Основные категории нарушений: 

-  стоянка транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, 

детских и спортивных площадках; 

- ненадлежащее содержание контейнерных площадок, нарушение правил 

организации, сбора, вывоза отходов; 

- стоянка (хранение) неисправных транспортных средств на придомовой 

территории; 

- ненадлежащее содержание придомовых территорий многоквартирных жилых 

домов (захламление территории отходами потребления, свалка бытовых отходов и 

строительного мусора вне оборудованных контейнерных площадок); 

- размещение печатной продукции в неустановленных местах; 

- нарушение внешнего архитектурного облика зданий и сооружений, 

повреждение малых архитектурных форм; 

- свалка снега, сколов льда в неустановленных местах, снегоочистка проезжей 

части дорог, проездов и дворовых территорий; 

- переброска снега и его складирование на участках с зелеными насаждениями. 
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Всего за отчетный период в результате проведенных рейдовых мероприятий 

было выявлено и зафиксировано 348 нарушений (из них: стоянка транспортных на 

участках с зелеными насаждениями, газонах, детских, спортивных площадках, 

снегоочистка тротуаров, проезжей части дорог и придомовых проездов – 96, 

размещение печатной продукции в неустановленных местах – 3, захламление 

территории бытовыми отходами и строительным мусором – 7). Материалы 

направлены в органы мэрии, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

В рамках городского проекта «Народный контроль» совместно с жителями 

микрорайона было выявлено 141 нарушение требований Правил благоустройства 

территории города. Уполномоченным по работе с населением осуществлялся 

последующий контроль за устранением выявленных нарушений (свалка 

строительного мусора, снежно-ледяные образования на тротуарах, автобусных 

остановках, проезжей части дорог, открытые люки колодцев, размещение печатной 

продукции на деревьях и т.д.). 

 

 
ФОТО №1 Размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями. 
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ФОТО № 2  Не скошена трава (травостой более 15см). 

 

 
ФОТО № 3  Наличие повреждения  супенек крыльца при входе в магазин. 

  

 

С 01 декабря 2015 года значительно расширился функционал уполномоченного 

по работе с населением в области решения первой задачи – снижение нарушений в 
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сфере благоустройства территории города. И соответственно, внесены изменения в 

алгоритм взаимодействия с управляющими компаниями и ТСЖ. 

Сто пять (105) многоквартирных домов, находящихся на территории 

микрорайона, обслуживают 11 управляющих компаний: МУП «Водоканал»,  ООО УК 

«ЖилРемСтрой»,   ООО «Управляющая компания «УЮТ»,   ООО УК «Служба 

заказчика»,  ЧМХС РЭУ-3, ООО УК «Сервис Дом», ООО УК «Новый формат», ООО 

УК «Антарес», ООО УК «Вологодская», МУП «Городское жилищное хозяйство», 

ООО УК «Альянс». 

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 для составления 

административного протокола. Материалы для составления административных 

протоколов формируются в  случаях: 

- 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 № 98А по ул. Ленина 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.  

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 
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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. 

 

3. Взаимодействие с управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний, УМВД России по г. Череповцу по проведению профилактической 

работы. 

За январь – декабрь 2015 года отработано 13 запросов, поступивших из 

учреждений Федеральной службы исполнения наказаний с выходом в адреса, по 

которым ранее проживали осужденные граждане. 

Запросы в отношении лиц, планирующихся к освобождению из мест лишения 

свободы. В рамках выполнения запросов проводятся выходы совместно с 

участковыми уполномоченными полиции и членами народной дружины по адресам, 

указанным в запросах. Во время выходов проводятся беседы с проживающими в 

квартире, их мнение, если речь  идет об условно-досрочном освобождении. 

В филиале ЦПП на профилактическом учете состоят: неблагополучные семьи – 

2, граждане, злоупотребляющие алкоголем и наркотическими средствами – 9 человек. 

С гражданами, состоящими на учете, проводится профилактическая работа как с 

выходом в адреса их проживания, так и с приглашением данных граждан в филиал 

ЦПП и вызовом в участковый пункт полиции. Данные выходы проводятся как лично 

уполномоченным по работе с населением, так и совместно с участковыми 

уполномоченными полиции и инспектором по делам несовершеннолетних. В ходе 

профилактических бесед до граждан доводится информация о недопустимости 

противоправных действий, пагубности злоупотребления спиртными напитками, 

необходимости соблюдения социальных норм поведения в быту и ответственности за 

исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей. Всего за отчетный период проведено 74 беседы, в том 

числе и с гражданами нарушающими порядок выгула собак, допускающими стоянку 

транспортных средств на участках с зелеными насаждениями и газонах, курение в 

общественных местах. 

Ежемесячно с участковыми уполномоченными полиции, инспектором ПДН и 

специалистом по социальной работе МБУ «Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Росток» проводится обсуждение текущего положения дел в 

сфере профилактики правопорядка в микрорайоне. 

 

4. Организация деятельности Совета профилактики правонарушений 

2 микрорайона. 



8 

 

 

 

Согласно Положению о Совете профилактики правонарушений микрорайона, 

утвержденному постановлением мэрии города Череповца от 5 мая 2011 года № 1852, 

Совет профилактики правонарушений микрорайона решает задачи по выявлению и 

предотвращению правонарушений, причин и условий, способствующих их 

совершению. Заседания Совета профилактики правонарушений проводятся 

ежеквартально.  

Во втором квартале 2015 года (08.04.2015) проведено заседание Совета 

профилактики на тему: «Об основных требованиях федерального закона от 02.04.2014 

года № 44-ФЗ «Организация работы с лицами, ведущими антиобщественный образ 

жизни и неблагополучными семьями».   

В третьем квартале 2015 года (10.06.2015) проведено  очередное заседание 

Совета профилактики на тему: «Федеральный закон от 23.02.2013 года № 15-ФЗ  «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

В четвертом квартале 2015 года (16.12.2015) проведено заседание Совета 

профилактики на тему: «Организация работы с лицами ведущими ведущим  

антиобщественный образ жизни и неблагополучными». 

 

5. Участие в организации деятельности народной дружины 2 

микрорайона. 

 

В филиале ЦПП 2 микрорайона еженедельно по средам работает народная 

дружина в составе 4 человек, командир дружины – Веселова С.А. 

Основные направления работы народной дружины микрорайона: 

1) Проверка соблюдения требований Правил благоустройства территории 

города (участие в рейдовых мероприятиях), фиксация выявленных нарушений по 

следующим направлениям: 

- стоянка транспорта на участках с зелеными насаждениями детских и 

спортивных площадках, выявление неисправных (брошенных) транспортных средств 

на придомовых территориях; 

- захламление территории бытовыми отходами, строительным мусором; 

- недостатки в содержании контейнерных площадок (складирование 

крупногабаритных отходов); 

- размещение печатной продукции в неустановленных местах. 

2) Участие в рейдах совместно с сотрудниками полиции по детским площадкам, 

расположенным на дворовых территориях микрорайона, с целью предупреждения 

фактов курения и распития спиртных напитков. 

3) Участие в акциях по очистке территории микрорайона от печатной 

продукции, размещенной в неустановленных местах. 

4) Выходы в адреса и вручение гражданам памяток: «Правила пожарной 

безопасности в жилых домах», «Правила поведения на природе», «Действия граждан 

при обнаружении подозрительных предметов», «Правила оказания первой 

медицинской  помощи» и других. 

За отчетный период народная дружина осуществила 67 человеко-выходов. 

Результаты работы: 

- выявлено нарушения в сфере благоустройства территории города – 21; 

- вручено гражданам памяток и листовок по ГО и ЧС – 216; 
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- размещено 55 предупреждений о запрете размещения транспортных средств 

на участках с зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках; 

- размещено на информационных досках многоквартирных домов 258 

объявление о приеме граждан в филиале ЦПП руководителями органов мэрии и 

федеральных служб; 

- вручено гражданам 37 предупреждений административной комиссии города 

об уплате штрафов; 

- вручено гражданам 25 повесток участковых уполномоченных полиции; 

- принято участие в рейдах  по парку им. «Ленинского комсомола» и скверу  

имени В. Верещагина. 

  

Проблемы микрорайона 

 

Основная проблема микрорайона – это стоянка транспортных средств на 

участках с зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках. 

В настоящее время по выявленным нарушениям производится фото-фиксация, 

составляются материалы, и направляются в отдел административной практики 

управления административных отношений мэрии, которые уполномочены составлять 

административные протокола по данному виду нарушений. 

 

Мероприятия, планируемые к реализации  на  2016 год 

 

 Мониторинг состояния территорий многоквартирных домов, 

взаимодействие с управляющими компаниями, ТСЖ, советами МКД, 

обслуживающими жилые дома микрорайона, фото-фиксация в целях устранения 

выявленных нарушений Правил благоустройства территории города. 

 Проведение профилактической работы в рамках федерального закона № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» в учебных заведениях микрорайона.  

 Совместная работа с участковыми уполномоченными полиции на 

предприятиях торговли с целью профилактической работы  по продаже табачных 

изделий  несовершеннолетним. 

 Работа с подучетными списками лиц, неблагополучных семей,  

несовершеннолетних  состоящих на профилактических учетах. 

 Участие в организации  деятельности  народной дружины. 

 

 

 

 
                                                                                                                                  Отчет подготовлен уполномоченным 

                                                                                                                     по работе с населением 2 микрорайона  

                                                                                                                     Пустоваловым Василием Анатольевичем 
 


