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 Отчет перед населением за 2015 год  

Филипповой Светланы Николаевны, 

уполномоченного 

по работе с населением 10 микрорайона 

 

 

Филиппова С.Н.  

В должности уполномоченного по работе с населением с апреля 2013 года. 

Председатель Совета профилактики 10 мкр.  

 

Филиал ЦПП 10 микрорайона является структурным подразделением МКУ   

«Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». Оперативное 

руководство деятельностью филиала Центра профилактики правонарушений, 

связанное с решением задач по профилактике правонарушений в городе, возложено на 

управление административных отношений мэрии города. 

Характеристика территории: 

10 микрорайон расположен в юго-восточной части Индустриального района города. 

Границы микрорайона: ул. Устюженская д.1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 14, 16, 

18, 20, 22, 24, 26, 28 ул.Чкалова д.2-30,4, 4-а, 6, 8, 9,10,12, 14, 15-а,16, 18,19,20, 20-



а,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,31,31-а ул. Парковая д.: 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, ул. 

Бабушкина д.: 4, 6, 8, 12, ул. Бардина д.:1, 3, 5, 9, 11, 13, 13-а, 15, 17, 17-а, 19, 21, 25, 

27, 29, 31. 

- площадь района около - 1,5 кв. км. 

- население составляет около - 15100 человек. 

- многоквартирных домов - 57. 

 

   В филиале ЦПП проводятся приемы населения: 

За 2015 год уполномоченным по работе с населением приняты 98 граждан. 

Чаще всего граждане обращаются с жалобами на шум в вечернее и ночное время, 

неблагополучие в семьях, размещение автотранспортных средств на участках с 

зелеными насаждениями, возникают вопросы по благоустройству микрорайона. 

Решен вопрос с УК по захламлению территории: ул. Чкалова, 2-30,                      

ул. Бардина, 3 - УК «Жилремстрой», ул. Бардина, 17 УК «Водоканал» (контейнерные 

площадки не выдерживали то количество мусора, который выносили жители, были 

постоянно переполнены)  мусор вывозится чаще, территория убирается и такой 

проблемы как ранее уже не наблюдается. 

 Напротив д.2 по ул. Устюженская установлено заграждение (ранее 

транспортные средства при выгрузке товара в магазины, расположенные в д.8 по      

ул. Устюженская проезжали по газону). 

 За 2015 год выявлено 455 нарушений (ненадлежащее содержание 

контейнерных площадок, захламление дворовых территорий строительным и 

бытовым мусором, несвоевременная снегоочистка дворовых территорий, кровли от 

снега и наледи и др.) 



 

1.Захламление бытовым мусором напротив д.1-а по ул. Устюженская 

 

 

2. Гололед, снежные накаты на ул. Чкалова 

 

Ежемесячно, каждую третью среду месяца в филиале Центра профилактики 

правонарушений 10 микрорайона ведут прием граждан руководители органов мэрии, 

за 12 месяцев 2015 года проведены 10 приемов, было принято 38 человек.  



       

 За отчетный период проведено 4 заседания Совета профилактики. 

По решениям Совета профилактики привлечены к деятельности народной 

дружины активные граждане микрорайона. Создана народная дружина ТОС 

«Индустриальный». 

Кужлева Е.Л. – командир народной дружины ТОС «Индустриальный». 

Совместно с участковым уполномоченным полиции осуществлялась 

профилактическая работа с гражданами, нарушителями общественного порядка 

(беседы о вреде алкогольных напитков, соблюдении социальных норм в быту, 

воспитании подрастающего поколения). 

 Тимофеев О.Н.  

Заместитель председателя Совета профилактики 

Старший участковый уполномоченный ОП-1 УМВД России по г. Череповцу 

Стаж работы на территории микрорайона – 11 лет 

 

 



 Осуществляются обмен информацией с управляющими компаниями, активными 

гражданами микрорайона по выявлению проблемных семей, проводятся совместные 

выходы со специалистом МБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Росток» к гражданам, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. Проводится профилактическая работа с данной категорией лиц. В 

настоящее время на учете находятся 4 семьи.  

 

Власова М.В - член Совета профилактики, специалист МБУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток»   

 

 

При помощи граждан микрорайона были выявлены 6 адресов на территории 

микрорайона с возможно незаконно проживающими гражданами других стран.   

Информация направлена для проверки в миграционную службу города. 

С населением микрорайона проводились занятия по гражданской обороне и 

действиям при возникновении чрезвычайной ситуации. На базе филиала работает 

учебно-консультационный пункт информирования населения. Основная категория 

обучаемых неработающее население. За отчётный период проведено 12 занятий. 



Населению вручены более 567 памяток с информацией о действиях в чрезвычайных 

ситуациях. 

Кроме того, в 2015 году уполномоченным по работе с населением принято 

участие в 3 межведомственных рейдах по объектам торговли, осуществляющим 

продажу алкогольной продукции и табачных изделий с целью пресечения продаж 

алкоголя и табака несовершеннолетним.  

Проведены рейдовые мероприятия по учреждениям социальной сферы по 

исполнению ФЗ-15 о запрете курения. Выявлены нарушения - отсутствие знаков о 

запрете курения. Проведен контроль устранения данных нарушений.  

 

  Проводится работа с народной дружиной 10 микрорайона (в составе 5 

человек) 

Лазарева Н.В. - член Совета профилактики, командир дружины  

 

и народной дружиной ТОС «Индустриальный» в составе 9 человек (командир 

дружины - Кужлева Е.Л.). 



С торговыми предприятиями, реализующими алкогольную продукцию,             

совместно с дружиной 10 микрорайона была проведена профилактическая работа по 

недопущению продаж алкоголя несовершеннолетним.  

. 

  

 3. Профилактическая работа дружины с сотрудниками торговых предприятий 

 

 Также дружинники участвуют в выявлении нарушений в сфере благоустройства 

территории города, вручают повестки участковых уполномоченных полиции, 

уведомления, предупреждения  контролирующих органов.  



4. Дружинники вручают памятки населению 

 

Дружинники проверяют укрепленность входов на чердаки и в подвалы жилых 

домов микрорайона с целью недопущения проникновения в данные помещения. В 

2015 году выявлены 2 помещения с незапертыми входами, проинформированы 

управляющие компании (нарушения были устранены в этот же день). 

Проведены 3 рейдовых мероприятия совместно с сотрудниками полиции и 

народными дружинниками по детским площадкам, паркам и скверам города с целью 

пресечения правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного 

законодательства и проведения профилактической работы с гражданами, 

допускающими распитие спиртных напитков и курение в общественных местах.  

В 2015 году осуществлено 158 человек-выходов, при выполнении поручений 

посещено 452 объекта. 

 

Проблемы микрорайона: 

Основной проблемой микрорайона является нарушение правил парковки 

транспортных средств. Проводится профилактическая работа среди автовладельцев, 

но даже при наличии бесплатной парковки у ДК «Строитель» жители окрестных 

домов предпочитают портить участки с зелеными насаждениями, детские и 

спортивные площадки.  



Проблемой являются  транспортные средства, являющиеся помехой для проезда 

к подъезду домов спец. техники — скорой помощи, пожарной службы и др. По 

данному вопросу так же проводится профилактическая работа с автовладельцами. 

 
 

 

5.  Транспортное средство является помехой для проезда спец. транспорта. 

 Решается вопрос по освещению дороги от д.6 по ул. Устюженская до д.14 по 

ул. Чкалова - освещение на данном участке очень слабое, поврежден прожектор на 

д.10-а по ул. Устюженская (бар «Огонек») собственники обязуются восстановить 

освещение, также будет развернута световая опора напротив д.6 по ул. Устюженская в 

сторону дороги.  

Одной из проблем является отсутствие остановочных комплексов на                     

4 остановках автобусных маршрутов, в настоящее время вопрос находится на 

контроле в соответствующих структурах, определяется возможность установки 

комплексов. 

Не всегда своевременно производится уборка снега, не удаляются снежные 

накаты и наледь, а также несвоевременно обрабатывается противогололедными 

материалами межквартальные проезды и тротуары (пл. Строителей,                                

ул. Устюженская 1-а, ул. Чкалова напротив д.19-д.23). В связи с этим, по выявленным 

нарушениям составлялись материалы, которые отправлялись в комитет по контролю 



благоустройства и охраны окружающей среды и департамент жилищно-

коммунального хозяйства мэрии. Управляющие компании по возможности сразу 

реагируют на предупреждения и своевременно устраняют нарушения.  

 

С января 2016 года одной из основных задач стоящих перед уполномоченным 

по работе с населением 10 микрорайона стал контроль за территорией микрорайона.  

Задача - обеспечить качественное содержание территорий микрорайона при тесном 

взаимодействии с УК и ТСЖ, которым предлагается три варианта взаимодействия: 

1. устранение выявленных нарушений в рабочем порядке 

2. вынесение предписаний 

3. составление акта о выявленном нарушении 

Приоритетной является работа по устранению нарушений в рабочем порядке. 

Данная работа носит как сезонный характер - в зимний период это сосульки на 

кровлях зданий, снежно-ледяные образования, гололед на тротуарах и дорогах, в  

летний период - нескошенная трава, так и внесезонный характер – захламление 

территорий.  

Компании, обслуживающие МКД 10 микрорайона, работают давно. Это - УК 

«Жилремстрой», УК «Водоканал», ТСЖ «ул. Бардина д.25, д.29, УК «ЧМХС РЭУ» - 

заслужили положительные отзывы граждан микрорайона, идут навстречу при 

возникающих проблемах. Также налажено взаимодействие как в сфере профилактики 

правонарушений, так и в сфере благоустройства с учреждениями социальной сферы 

микрорайона - это общеобразовательная школа №18, художественная школа, 

поликлиника №2 «Северсталь», и другие. 

Будет продолжена работа по проведению рейдовых мероприятий на детских 

площадках совместно с участковым уполномоченным полиции и членами народной 

дружиной с целью не допустить факты распития спиртных напитков и курения. Также 

будет продолжена работа по профилактике и предупреждению других 

правонарушений. 

 

 


