
 
 

Отчет перед населением за 2015 год  

уполномоченного по работе с населением 103 микрорайона филиала ЦПП 

Цветкова Николая Ивановича 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 103 микрорайона расположен 

по адресу: улица Годовикова, 10 (тел. 320-318).  Руководитель филиала ЦПП 103 

микрорайона – уполномоченный по работе с населением Цветков Николай Иванович. 

Время приема граждан: понедельник с 17.00 по 19.00, четверг – с 10.00 по 12.00.  

Центр профилактики правонарушений (Советский пр., 57, тел. 57-67-28): начальник 

Центра - Игнатьев Андрей Геннадьевич. 

          В своей деятельности уполномоченный по работе с населением руководствуется: 

     - нормативными правовыми актами РФ, Вологодской области, Уставом города и 

нормативными документами органов местного самоуправления. 

     - уставом МКУ «ЦЗНТЧС» и Положением о Центре профилактики 

правонарушений. 

     - законом Вологодской области «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области». 

     - Правилами благоустройства территории города Череповца» (утверждены 

решением Череповецкой городской думы № 144 от 30.06.2014 года). 

  

Характеристика обслуживаемой территории 

 

102 и 103 микрорайоны (включая территорию бывших деревень Матурино, 

Кабачино и Якунино) расположены в Зашекснинской части города и ограничены 

улицами: Октябрьский проспект – Ленинградская – Годовикова – Раахе – дорогой на 

Пошехонье – восточной границей бывшей деревни Якунино (ныне улицей 

Якунинской) – левым берегом реки Шексна (до Октябрьского моста). Границы 

микрорайона:  

 

Название улиц Номера домов 

Октябрьский проспект 34, 36 

Батюшкова 1,2,3,4,5,7,7А,8,9,10,11,12,12А 

Ленинградская 1,11,13,17,17А,19/20 

  Годовикова 2,4,6,8,10,12,14,16,18 

Раахе 1 - 50 

Матуринский проезд 1 - 18 

Матуринская 10 - 174 

Совхозная 1 - 86 

Полевая 1 - 25 

Речников Возводятся два 3-х этажных дома 

Сосновая 2 - 6 

Сергея Перца 3 - 10 

Кабачинская 1 - 114 

Летняя 1 - 38 

Якунинская 1 - 29 

 

Площадь территории микрорайона – около 6,2 кв. км, общее количество 

жителей – 6500 человек. 

Социальная структура микрорайона включает следующие объекты: 

     - МБОУ «Гимназия № 8», улица Матуринская, 58. 
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     - МБОУ «Начальная школа № 41», улица Батюшкова, 10. 

     - МБУ культуры Библиотека № 1, улица Годовикова, 10. 

     - Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских», улица Матуринская, 

28. 

     - Центр современной спортивной хореографии (Академия танца), 

Октябрьский проспект, 34. 

 

Субъекты взаимодействия в профилактической деятельности 

 

Уполномоченный по работе с населением филиала ЦПП 103 микрорайона в 

своей повседневной работе осуществляет взаимодействие с: 

     - старшим участковым и участковым уполномоченным ОП № 1 Улицким 

М.В. и Пригожим К.В. (вопросы обеспечения общественного порядка в микрорайоне, 

проведение профилактической работы с подучетными лицами). 

     - инспектором по делам несовершеннолетних ОП № 1 Зеленюк Е.В. 

(профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями, проверка по 

месту жительства). 

     - специалистом по социальной работе МБУ «Социально-реабилитационный 

Центр для несовершеннолетних «Росток» Дарениной М.С. (профилактическая работа 

с семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации). 

     - руководством и представителями управляющих компаний:  «Олимп», 

«ГорстройЗаказчик», «Водоканал», «СК РУСТ», «Городское Жилищное Хозяйство», 

«Городская управляющая компания», «Управдом Гарант», «Кредо», «Зареченская», а 

также  председателями ТСЖ - 9 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). 

     - администрациями МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «Начальная школа № 

41» (проведение профилактических бесед с несовершеннолетними о недопустимости 

противоправного поведения и их родителями о выполнении ими своих родительских 

обязанностей). 

     - народной дружиной 103 микрорайона в количестве 11 человек (проверка 

соблюдения Правил благоустройства территории города, выявление нарушений. 

Вручение предупреждений, уведомлений, памяток, повесток, проведение 

профилактических бесед с гражданами и подучетными лицами). 

 

Основные направления деятельности уполномоченного по работе с населением 

103 микрорайона  

 

Организация приемов граждан в филиале ЦПП 

      

В 2015 году осуществлялись следующие приемы граждан в филиале ЦПП: 

1. Личный прием граждан уполномоченным по работе с населением 

(проводился с понедельника по четверг с 15.00 до 17.00). 

В 2015 году было принято 142 гражданина, дано 68 консультаций. Чаще всего 

граждане обращались с жалобами по вопросам размещения транспортных средств на 

участках с зелеными насаждениями, благоустройства и содержания дворовых 

территорий, функционирования игрового клуба, неблагополучия в семьях. 
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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 начальника управления административных отношений 

мэрии Корюкин А.А., принято – 9 граждан. 

     - 18 февраля  – начальник управления муниципальной службы и кадровой 

политики мэрии Дмитриев В.С., принято -  6 граждан. 

     - 18 марта  – заместитель начальника управления по делам культуры Волохова С.В., 

принято – 7 граждан. 

     - 15 апреля  – заместитель начальника управления муниципальной службы и 

кадровой политики мэрии Иванова Я.В., принято – 7 граждан. 

     - 20 мая  – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

мэрии Зверева К.С., принято – 7 граждан. 

     - 17 июня  – помощник мэра по вопросам стратегического развития Рябинин Л.А., 

принято – 5 граждан. 

     - 16 сентября – исполняющий обязанности начальника управления экономической 

политики мэрии Голякова И.А., принято – 6 граждан. 

     - 21 октября  – заместитель заведующего отделом транспорта мэрии Кочмин В.И., 

принято – 11 граждан. 

     - 18 ноября  – начальник управления по работе с общественностью мэрии Беляев 

С.С., принято – 6 граждан. 

     - 16 декабря – начальник жилищного управления мэрии Дорофеева А.В., принято – 

6 граждан. 

3. Руководителями федеральных (областных) служб: 

     - 4 марта  – прием граждан проводила представитель Череповецкого межрайонного 

отдела управления ФСКН России по Вологодской области Швецова Л.В., принято – 6 

граждан. 

4. Прием граждан депутатами Череповецкой городской Думы: 

     - 4 февраля – заместитель председателя череповецкой городской думы Гусева М.П. 

 

Организация профилактической работы в сфере благоустройства территории 

микрорайона 

 

Профилактическая работа в данном направлении реализуется посредством 

организации и проведения мониторинга территории микрорайона, участия в 

городском проекте «Народный контроль». 

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; 

- размещение (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; 
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- 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. 

Всего за отчетный период в результате проведенных мероприятий было 

выявлено и зафиксировано 749 нарушений (в том числе: стоянка транспортных на 

участках с зелеными насаждениями, газонах, детских, спортивных площадках – 482, 

снегоочистка тротуаров, проезжей части дорог и придомовых проездов – 136, 

размещение печатной продукции в неустановленных местах, надписи на фасадах 

зданий – 19, захламление территории бытовыми отходами и строительным мусором, 

спиленными ветками деревьев, содержание контейнерных площадок  – 60, не 

скошенная трава – 49, повреждение малых архитектурных форм – 3) с направлением в 

управление административных отношений мэрии материалов для принятия решения. 

В рамках городского проекта «Народный контроль» совместно с жителями 

микрорайона было направлено 139 материалов с последующим контролем 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: не выполнена уборка от снега дворового проезда 
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ФОТО № 2: проезжая часть дороги на всю ширину не очищена от 

снежно-ледяных образований 

 

  

                 

 
ФОТО № 3: размещение транспортного средства на участке с 

зелеными насаждениями 
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ФОТО № 4: захламление территории бытовыми отходами 

 

 

                  

 
ФОТО № 5: не скошена трава (высота травостоя более 15 см) 
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ФОТО № 6: захламление территории спиленными ветками деревьев 

 

 

 

Работа по исполнению запросов Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний 

 

В 2015 году отработано пять запросов, поступивших из учреждений 

Федеральной службы исполнения наказаний с выходом в адреса, по которым ранее 

проживали осужденные граждане. 

В филиале ЦПП на учете состоят: неблагополучные семьи – 3, граждане, 

злоупотребляющие алкоголем и наркотическими средствами – 12 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 к УПП. Данные выходы проводятся как лично уполномоченным по 

работе с населением, так и совместно с участковыми уполномоченными полиции и 

инспектором ПДН. 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 177 бесед, в том числе и с гражданами нарушающими порядок 

выгула собак, допускающими размещение 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 Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Росток» проводится обсуждение текущего положения дел в 

сфере профилактики правонарушений в микрорайоне. 
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Организация деятельности Совета профилактики правонарушений 

микрорайона (далее – Совет ППМ) 

 

Согласно Положению о Совете профилактики правонарушений микрорайона, 

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

Совет ППМ решает задачи по выявлению и предотвращению правонарушений, 

причин и условий, способствующих их совершению. Заседания Совета ППМ 

проводятся ежеквартально. 

В 2015 году проведены четыре заседания Совета ППМ по следующим темам: 

- 2 марта  -  «Об основных требованиях федерального закона от 02.04.2014 года 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 

- 8 июня  – «Закон Вологодской области от 28.01.2013 г. № 2973-ОЗ «Об 

обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время в Вологодской области».  

- 9 сентября  – «Организация работы по выявлению квартир, используемых для 

употребления психоактивных веществ, лиц ведущих антиобщественный образ жизни, 

неблагополучных семей и проведению мероприятий по профилактике преступлений 

по месту жительства граждан». 

- 30 ноября  – «Обеспечение участия Совета профилактики правонарушений 

микрорайона в профилактике семейного насилия, жестокого обращения с 

несовершеннолетними». 

На каждом заседании участковыми уполномоченными полиции  до членов 

Совета ППМ доводилась информация об оперативной обстановке на территории 

микрорайона и подводились итоги выполнения решений предыдущего заседания.     

  

 

Участие в организации деятельности народной дружины 103 микрорайона 

 

На территории 103 микрорайона работает народная дружина в составе 11 

человек, командир дружины – Зебарев Е.В. 

Основные направления работы народной дружины микрорайона: 

1. В период с мая по сентябрь 2015 г. в рамках реализации комплексного плана 

мероприятий по обеспечению порядка на территориях, предназначенных для отдыха 

горожан, на 2015 год, народная дружина микрорайона  совместно с участковыми 

уполномоченными полиции, участвовала в рейдовых мероприятиях с целью 

пресечения правонарушений общественного порядка и Правил благоустройства 

территории города на детских площадках, расположенных на придомовых 

территориях микрорайона. Всего за отчетный период проведено 12 выходов.   

2. Выявление нарушений Правил благоустройства территории города по 

вопросам: 

- стоянка транспорта на участках с зелеными насаждениями, детских и 

спортивных площадках, выявление неисправных (брошенных) транспортных средств 

на придомовых территориях.  
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ФОТО № 7: Размещение предупреждения о запрете стоянки транспортных средств 

на участках с зелеными насаждениями 

 

     - захламление территории бытовыми отходами, строительным мусором. 

     - состояние контейнерных площадок (складирование крупногабаритных отходов) 

 

 

   
ФОТО № 8: Крупногабаритные отходы за пределами контейнерной площадки 
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     - размещение печатной продукции рекламного характера в неустановленных 

местах. 

3. Участие в акциях по очистке территории микрорайона от печатной 

продукции, размещенной в неустановленных местах. 

                 

 
ФОТО № 9: Снятие печатной продукции, размещенной на стене здания. 

 

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 помощи», 

«Осторожно, гололед» и других. 

За отчетный период народная дружина осуществила 151 человеко-выход. 

Результаты работы: 

- выявлено 230 нарушений в сфере благоустройства территории города. 

- вручено гражданам памяток и листовок по ГО и ЧС – 444. 

- размещено предупреждений о запрете проезда или стоянки транспортных 

средств на участках с зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках – 55. 

- размещено на информационных досках МКД 574 объявления о приеме 

граждан в филиале ЦПП руководителями органов мэрии и федеральных служб. 

- вручено гражданам предупреждений Административной комиссии города об 

уплате штрафов – 22. 

- вручено гражданам 66 повесток участковых уполномоченных полиции. 

В период с 12 по 25 октября - участие в мероприятиях по розыску 

транспортных средств должников с передачей информации в службу судебных 

приставов (разыскано 11 автомашин, из них - на 6 автомобилей наложен арест, 

хозяева 2 транспортных средств оплатили задолженность).       

В ноябре - декабре  осуществлено 5 выходов по проверке надежности закрытия 

чердаков и подвалов в многоквартирных домах микрорайона.  
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Проблемы микрорайона 

 

1. Стоянка транспортных средств на участках с зелеными насаждениями 

(газонах), детских и спортивных площадках. 

В апреле 2015 года в рамках мероприятий по организации парковочного 

пространства в Зашекснинском районе руководством управления административных 

отношений мэрии и ЦПП была проведена встреча с председателями ТСЖ  по адресу - 

ул. Батюшкова, 12 и 12А и владельцами ТС. Мероприятие носило разъяснительно-

профилактический характер, призванный убедить хозяев транспортных средств не 

парковать автомобили на газонах, детских и спортивных площадках. Председателям 

ТСЖ было предложено доработать имеющуюся документацию по реконструкции 

дворовой территории и согласовать ее с уполномоченными организациями. 

В летний период года вопрос об устройстве парковочного кармана для личного 

автотранспорта на части земельного участка ТСЖ «Домострой» (ул. Батюшкова, 12) 

не был решен (в том числе и в силу ряда объективных причин – смена председателя 

ТСЖ, решение иных актуальных вопросов, возникших у ТСЖ). В настоящий момент, 

по информации, полученной от вновь избранного управляющего ТСЖ, идет 

разработка нового варианта проектно-сметной документации для ее последующего  

согласования. Ориентировочный срок оборудования парковочного кармана – апрель-

май 2016 года. 

После проведения рейдовых мероприятий в апреле-мае 2015 года, владельцы 

личных транспортных средств в летне-осенний период практически перестали 

размещать свои автомобили на газоне во дворе дома. Однако, с выпадением первого 

снега, отдельные автовладельцы вновь начали ставить свои автомашины на газоне. 

       

                    
ФОТО № 10: ул. Батюшкова, 12 придомовая территория (05.10.2015 г.) 

 

 

 

 



12 

 

      

В настоящее время по выявленным нарушениям производится фото-фиксация, 

составляются материалы, которые направляются в УАО для принятия 

процессуального решения. 

2. Детские площадки отсутствуют по адресам – улица Годовикова,  6 и  8. 

Требуется частичный ремонт оборудования и замена (установка) оборудования  на 

детских площадках по адресам – ул. Годовикова, 2, 4, ул. Ленинградская, 13, 17,    

ул. Батюшкова, 8, 12. 

3. «Замороженный» строительный объект, расположенный рядом с жилым 

домом по адресу улица Батюшкова дом 5. Из-за некачественно выполненного 

ограждения строительной площадки, при сильных ветрах пролеты забора 

неоднократно падали на тротуар, открывая свободный доступ к незавершенному 

строительному объекту подросткам и лицам без определенного места жительства. 

 

 
ФОТО № 11: «Замороженный» строительный объект (рядом с домом ул. Батюшкова, 5) 

                                                                                                                                          

 

4. Периодическое захламление территории (особенно в летний период года) 

вдоль проезжей части улиц в Матурино и Кабачино бытовыми отходами и 

строительным мусором. 

5. Удалось решить вопрос (в том числе, благодаря активности жителей 

микрорайона) с эвакуацией заброшенного гусеничного крана, размещавшегося на 

землях общего пользования между жилыми домами по адресу – ул. Батюшкова д. 1 и 

д. 5. В марте 2015 года прекращена деятельность и закрыт игровой клуб, 

располагавшийся по адресу – ул. Ленинградская, 17А. 

 

Мероприятия, планируемые на 1 полугодие 2015 года 

   

  - мониторинг состояния дворовых территорий, взаимодействие с управляющими 

компаниями, обслуживающими жилые дома микрорайона, с целью устранения 

выявленных нарушений Правил благоустройства территории города.     
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      - проведение профилактической работы с владельцами транспортных средств, 

паркующими свои автомобили на участках с зелеными насаждениями (газонах), 

детских и спортивных площадках.  

      - совместные обходы с участковыми уполномоченными полиции и народной 

дружиной  детских площадок, находящихся  на территории микрорайона, с целью 

пресечения правонарушений общественного порядка и Правил благоустройства 

территории города. 

 

С 01.12.2015 года начата работа по новому направлению в деятельности ЦПП. 

Основная задача деятельности – обеспечение безопасного и комфортного проживания 

жителей города. Для решения данной задачи выработана и реализуется следующая 

схема работы уполномоченного по работе с населением: 

- осуществляется ежедневный мониторинг закрепленной за филиалом ЦПП 

территории в границах улиц: Ленинградская, Годовикова, Раахе, Батюшкова, 

Матуринская, Октябрьский проспект; 

- наиболее типичные нарушения, выявляемые на территории микрорайона – 

некачественная и несвоевременная уборка тротуаров и проезжей части придомовой 

территории многоквартирных домов; захламление территории отходами производства 

и потребления, свалка промышленных и бытовых отходов, строительного мусора в не 

предназначенных для этого местах; несвоевременный вывоз мусора и его размещение 

вне контейнерных площадок; самовольно произведенные надписи и самовольно 

размещенная печатная продукция на фасадах зданий; стоянка транспортных средств 

на участках с зелеными насаждениями (в том числе на газонах), на детских и 

спортивных площадках; 

- в целях оперативного устранения  выявленного  нарушения, находящегося в 

компетенции управляющих компаний (ТСЖ или ЖСК) взаимодействие с ними 

осуществляется по следующему алгоритму: представителю УК (председателю ТСЖ) 

по телефону (или в личной беседе) доводятся сведения о выявленном нарушении и 

устанавливается срок его устранения (как правило, один день). В журнале учета 

телефонограмм делается соответствующая запись. В случае устранения нарушения в 

установленный срок УК (ТСЖ) к мерам административного воздействия не 

привлекаются, а в ЦПП предоставляется докладная о выявленном нарушении с 

указанием даты его устранения (вопрос решен «в рабочем порядке»); 

-  в случае не устранения выявленного нарушения составляются материалы 

(фото-фиксация нарушения, акт выявленного нарушения,  докладная записка), 

которые через ЦПП направляются в отдел административной практики (ОАП) 

управления административных отношений (УАО) мэрии. Специалистами ОАП 

принимается решение - о вынесении предписания по устранению нарушения или 

материалы направляются для составления протокола об административном 

правонарушении (Предписание – это документ, составляемый специалистом ОАП 

УАО с установлением конкретного срока устранения выявленного нарушения; 

выполнение УК предписания в установленный срок – не влечет за собой мер 

административного воздействия. Протокол об административном правонарушении – 

это документ, в соответствии с которым нарушитель может быть привлечен к 

административной ответственности с возможной постановкой вопроса о лишении                                                                                                                                                                                   

лицензии на осуществление деятельности по обслуживанию многоквартирных домов). 

Материалы должны быть составлены: 

- если выявленное нарушение несет реальную угрозу жизни и здоровью 

граждан; 
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- если отсутствует реакция со стороны УК, ТСЖ (ЖСК) на сообщение 

(предложение) уполномоченного по работе с населением о принятии мер к 

устранению нарушения; 

- если не исполнено предписание об устранении нарушения; 

- если нарушение повторяется систематически.  

На текущий момент одним из важнейших моментов в данной деятельности 

является активизация сотрудничества жителей микрорайона с уполномоченным по 

работе с населением по вопросам оперативного выявления нарушений на курируемой 

территории, а также построение конструктивного взаимодействия с представителями 

УК, ТСЖ и ЖСК по незамедлительному принятию мер к устранению нарушений и 

дальнейшему недопущению их повторения. 

 

  

                                                                                                     
Отчет подготовлен уполномоченным                                                                               

по работе с населением 103 микрорайона 

Цветковым Н.И. 

  
 


