
 

Отчет перед населением за первый квартал 2016 года уполномоченного по работе с 

населением 1-го Северного микрорайона Пийрсалу Эрки Урмасовича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве уполномоченного по работе с населением филиала Центра 

профилактики правонарушений (далее ЦПП) на 1-ом Северном микрорайоне 

работаю с 27 января 2016 года. 

Основной задачей в работе является – обеспечение безопасного и 

комфортного проживания жителей города. 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений (ул.Молодежная,3) 

Филиал Центра профилактики правонарушений 1-го 

Северного микрорайона расположен по адресу: ул. 

Молодежная 3. 

 
По вопросам и за консультацией можно обратиться по 

понедельникам с 18.45 до 20.00 и четвергам с 10.00 до 

12.00 или по телефону: 29-51-29. 



 

Основные направления деятельности – это: 

1. благоустройство территории города,  

2. профилактика правонарушений, 

3.работа с населением по месту жительства, взаимодействие с народной            

дружиной, 

4. организация взаимодействия на микрорайоне с сотрудниками полиции и с 

федеральными службами. 

5. организация взаимодействия на микрорайоне с руководителями органов мэрии, 

с представителями жилищно-коммунальных органов, со специалистами 

отделапо делам семьи, женщин и детей комитета по социальной защите 

населения. 

 

1. Благоустройство территории: 

С 1 декабря 2015 года изменилась схема работы УРН с населением, 

основная задача нашей деятельности – это обеспечение безопасного и 

комфортного проживания жителей города. Изменилась схема работы УРН. 

- осуществление ежедневного мониторинга всей территории 1-го Северного 

микрорайона (это территория ограниченная улицами Пионерская, Северное 

шоссе, Моченкова, Молодежная и Спортивная), за нами закреплены придомовые 

территории, а городские территории обслуживает Департамент жилищно-

коммунального хозяйства города. 

 - с этого времени осуществляется более тесный контакт с управляющими 

компаниями, с ТСЖ и ЖСК. На территории 1-го Северного мкр. осуществляют 

деятельность 5 управляющих компаний: «Олимп»; «Максимум»; 

«АнтаресСтрой2» ; «АСК» «Теплоэнергия» и 14 ТСЖ,  ЖСК. 

Материалы по выявленным нарушениям составляются в следующих случаях: 

- если выявленное нарушение несет реальную угрозу жизни и здоровью граждан 

(пример: сосульки, наметы снега на крышах). 



 

Сосульки на крыше дома  

- если отсутствует реакция со стороны управляющей компании, на сообщение 

уполномоченного по работе с населением о принятии мер к устранению 

нарушения (например: направляем сообщение по телефону (все фиксируется в 

журнале телефонограмм) и если в течение суток нарушение не устранено) 

 

Не своевременная уборка снега с проезжей части придомовой территории 



- если не исполнено предписание об устранении нарушения (предписание – это 

документ, составляемый специалистом отдела административной практики 

управления административных отношений мэрии с установлением конкретного 

срока устранения выявленного нарушения). 

- если нарушение повторяется систематически 

Решения по выявленным нарушениям принимаются не УРН, а 

специалистами отдела административной практики управления 

административных отношений мэрии.  

В настоящее время работа с УК и ТСЖ имеет положительную динамику, 

ответственные лица компаний незамедлительно реагируют на сообщения о 

выявленных, на их обслуживающей территории, нарушениях. 

        Хочу обратиться к гражданам имеющим транспортные средства, не 

игнорировать сообщения УК о проведении на придомовой территории 

механической уборки снега, т.к. за несвоевременную уборку и невозможность 

уборки снега из-за припаркованных автомашин УК несут административную 

ответственность (штраф от 10 до 50 тыс. рублей). 

За  первый квартал 2016 год было выявлено 282 нарушение, из них по 224 

нарушениям  составлены материалы, а  6 нарушения направлено совместно с 

жителями 1го Северного микрорайона в Народный контроль. В основном 

материалы составлялись по нарушению правил благоустройства территории по 

размещению транспортных средств на участках с зелеными насаждениями – это 

168 материалов, остальные 114 материалов – это не произведена очистка 

тротуаров и проезжей части дорог на придомовой территории от снега, обработка 

противогололедными материалами, захламление территории мусором, 

повреждение фасадов зданий, несанкционированные надписи и объявления, 

расклеенные в неустановленных местах. 

 
Размещение транспортных средств на участке с зелеными насаждениями 



 

В течение первого квартала на всей территории города и на 1-ом Северном 

микрорайоне проводились акции:-  «Наша парковка», в ходе данной акции было 

распространено 60 предупреждения владельцам автомашин. По итогам 

акции многие жители задумались и благоустроили территорию своих 

придомовых территорий  

 

 

2. Профилактика правонарушений: 

На территории 1-го Северного микрорайона располагается большое 

количество торговых точек занимающихся продажей алкогольной продукции, 

пива и табачных изделий, соответственно имеются  граждане распивающие 

спиртные напитки, что конечно же влияет на оперативную обстановку 

микрорайона. В тесном взаимодействии с УУП и ИДН отдела полиции №2 

проводиться профилактика правонарушений и преступлений; реабилитация лиц 

освобожденных из мест лишения свободы; по работе с семьями, 

несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. За 

отчетный период уполномоченным по работе с населением 1-го северного 

микрорайона исполнено 11 запросов УФСИН (Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний).  

В состав Совета профилактики правонарушений 1-го Северного мкр. Под 

председательством УРН входят 6 человек: 

-Зам. ген.директора ЗАО «ЧФМК» по социальным вопросам,  депутат 

Череповецкой городской Думы по избирательному округу №8(житель 1-го 

Северного мкр.) Денисов Сергей Николаевич. 

-Старший УУП капитан полиции Ананьев С.В. 

- Зам директора  ООО ЖЭУ №№5,10 Чумакова Н.А. 

- командир народной дружины  1-го Северного мкр. Майорова Н.А. 

- активный житель 1-го Северного мкр. Шамахов А.А. 

Такой состав Совета позволяет своевременно выявлять возникающие на 

микрорайоне проблемы, давать  им всестороннюю оценку, вырабатывать пути их 

решения, анализировать и обобщать результаты работы.  

 

 

3. Работа с населением по месту жительства, взаимодействие с народной 

дружиной: 

За отчетный период 2016 года на ежедневный прием к уполномоченному по 

работе с населением обратилось 15 граждан, дано 17 консультации. Наиболее 

актуальные темы:  

 оказание услуг ЖКХ,  

 благоустройство территорий города,  

 содержание домашних животных,  

 социальные вопросы.   



Большое количество вопросов у населения возникает к Управляющим 

компаниям, в основном по коммунальным платежам и по капитальному 

ремонту. С решением данных вопросов помогает Служба жилищного 

просвещения, она находиться по адресу: пр. Строителей. 4а, каб. 125, 

телефоны 57−12−87, 62−29−12 и состоит их четырех консультационных 

пунктов. 

Руководитель службы Паничева Ольга Анатольевна. 

Консультационные пункты работают по предварительной записи по адресам: 

 Индустриальный район — ул. Металлургов, 53 — 62−29−13 — Седых Надежда 

Александровна 

 Северный район — ул. Пионерская, 19 — 62−29−63 — Огаркова Елена 

Владмировна 

 Зашекснинский район — ул. Любецкая, 15 — 62−29−73 — Моисеева Ирина 

Федоровна 

 Заягорбский район — ул. Краснодонцев, 41 — 62−29−83 — Кудринская 

Татьяна Владимировна 

Часы работы пунктов: 

 Понедельник, среда 16:00 — 20:00 

 Вторник, четверг 14:00—18:00 

 Пятница 12:00—15:00 

Служба жилищного просвещения поможет разобраться в: 

 Тарифах на коммунальные услуги и обслуживание жилья; 

 Узнать всё об управляющих компаниях; 

 Помочь в создании совета дома, товарищество собственников жилья - ТСЖ; 

 Узнать о капитальном ремонте; 

 Разъяснят жилищное законодательство. 

 

За отчетный период было принято участие в 1 межведомственном рейде на 

территории 1го Северного мкр., по объектам торговли, осуществляющие продажу 

алкогольной продукции, пива и табачных изделий (проводилась акция «Здесь не 

продают алкоголь детям», администрациями магазинов ежедневно, под роспись, 

проводятся инструктажи о персональной ответственности продавцов и кассиров 

об административной ответственности за продажу алкоголя 

несовершеннолетним). Хотелось бы отметить, что ситуация меняется в лучшую 

сторону и все меньше производится продаж алкоголя несовершеннолетним. 

В рамках исполнения Федерального закона РФ от 23 февраля 2013 года №15 

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

последствий потребления табака» в 2016 году были проверены образовательные и 

медицинские учреждения, находящиеся на территории микрорайона: 

 Общеобразовательная школа №29 (ул. Моченкова, 10),   

 Череповецкая поликлиника №1(филиал) (ул. Молодежная ,8),  

  Общеобразовательная школа №33 (ул. Пионерская, 14),   

Во всех учреждениях Федеральный Закон №-15 соблюдается, на территории 

учреждений курение запрещено, имеются запрещающие знаки.   

http://mayor.cherinfo.ru/190
http://mayor.cherinfo.ru/1040
http://mayor.cherinfo.ru/765
http://mayor.cherinfo.ru/1104
http://mayor.cherinfo.ru/727
http://mayor.cherinfo.ru/1422
http://mayor.cherinfo.ru/764


 

На микрорайоне активно работает Народная дружина (далее - НД) 1-го 

Северного микрорайона. Командир дружины – Майорова Наталья Анатольевна, 

выходы осуществляются каждую среду с 17 часов. Дружина состоит из 6 человек. 

За 2016 года совместно с членами народной дружины выявлено 20 

правонарушение в сфере благоустройства города, по ним было составлено 20 

материал для оформления административных протоколов, вручено 2 повестки в 

административную комиссию, посещено 2 квартиры, в которых создались 

конфликтные ситуации между родственниками или соседями, подучетных 

граждан, проведено 69 бесед с населением. 

Также, дружинники расклеивали объявления о приеме граждан 

руководителями мэрии (ими доведено около 200 информации), вручали 

предупреждения владельцам автомашин, стоящих на газоне (вручено 21 

предупреждения в 2016 году) и владельцам собак, гуляющих без поводков и 

намордников (11 памятки владельцам собак). Совместно с членами НД выходим в 

адреса, где создались конфликтные ситуации между соседями и родственниками. 

Кроме того, НД активно помогает в обучении неработающего населения по линии 

Гражданской Обороны и Чрезвычайных Ситуаций. Вручаются различные памятки 

(О пожарной безопасности, правилах поведения на воде, в лесу, оказания первой 

помощи, при обнаружении подозрительного предмета, Осторожно, гололед!  и 

др.) вручено 56 памятки.   

 

4. Организация взаимодействия с руководителями органов мэрии. 

Каждую третью среду месяца на филиале Центра профилактики правонарушений 

на 1го Северного микрорайоне проводятся приемы граждан руководителями 

органов мэрии.  16 марта 2016 года,  года в филиале Центра профилактики 

правонарушений (далее - ЦПП) было организован согласно графику 1 прием 

граждан руководителями органов мэрии, прием проводила: 

 Заместитель Начальника отдела целевых программ управления экономической 

политики мэрии г. Череповца 

В ходе приема было принято 7 человек. Граждане обращались по различным 

вопросам, но в основном их интересовали вопросы: 

- жилищно-коммунального хозяйства (оплата коммунальных платежей по 

двойным квитанциям, оплата взносов на капитальный ремонт); 

- благоустройство придомовой территории (организация парковок для 

автотранспорта, с жалобами на размещение транспортных средств на участках с 

зелеными насаждениями); 

- курение в подъездах многоквартирных домов.   

Проблемы, которые возникают в работе по профилактике правонарушений 

на микрорайоне, это: 



- микрорайон находится в старой части города, где трудно разместить 

парковочные карманы, без ущерба для зеленых насаждений, 

- большая захламленность микрорайона (отходы, бытовой мусор выбрасываются 

из окон квартир, складируется у подъездов МКД, не всегда своевременно 

вывозиться мусор из мусорных контейнеров. 

Отчет перед населением состоялся 28.03.2016 в 18:00 

по адресу:   ул. Молодежная дом №3. 

 

 


