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Основное направление деятельности уполномоченного по работе с населением 

 3 микрорайона: 

1. Организация приемов граждан: 

- уполномоченным по работе с населением; 

- руководителями органов мэрии; 

- руководителями федеральных органов; 

- депутатами Череповецкой городской Думы. 

2. Организация профилактической работы в сфере благоустройства. 

3. Организация деятельности Советов профилактики. 

4. Взаимодействие с управлением федеральной службы исполнения наказаний. 

5. Организация и руководство деятельностью народной дружины 3 микрорайона. 

6. Организация работы учебно-методического и консультационного пункта по 

гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций. 

7. Участие в межведомственных рейдах. 

 

 С 1 декабря 2015 года новое направление в деятельности УРН – это обеспечение 

безопасного и комфортного проживания жителей города. 

 В рамках нового направления  деятельности УРН осуществляется ежедневный 

мониторинг на закрепленной  территории, это улицы М.Горького, пр. Победы,  ул. 

Комсомольская, ул. Вологодская, ул. Маяковского, ул. Добролюбова, ул. Московская. 

В ходе мониторинга выявляются нарушения, находящиеся в компетенции 

управляющих компаний, обслуживающие МКД на 3 микрорайоне. Обычно это- не 

убран снег, не обработана проезжая часть и тротуар противогололедными 
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материалами, не удалены сосульки и снег с кровли МКД, захламление территорий 

бытовым мусором, захламление мусорных контейнерных площадок бытовым 

мусором,  не убраны объявления и реклама с фасадов жилых домов, деревьев, столбов, 

парковка автотранспорта на участках с зелеными насаждениями , детских площадках  

и т.д. 

  При обнаружении какого-либо нарушения УРН связывается с представителем 

УК, сообщается о выявленном нарушении и дается срок на устранение , обычно в 

течение одного рабочего дня. Многоквартирные дома в  3 микрорайоне обслуживают 

13 управляющих компаний и 8 ТСЖ. Управляющие компании – это такие, как УК Мой 

дом, УК Олимп, УК Жилремстрой, УК ЧМХС-РЭУ, УК Домовенок, УК Вологодская, 

УК Зареченская, УК Антарес-Строй, УК Гагаринская, УК Гарант-Сервис, УК Новый 

формат, УК Теплоэнергия, УК Водоканал.  

 Если в течении установленного срока УК или ТСЖ не устраняют нарушение, то 

по данному факту нарушения составляется материал, а именно  составляется УРН акт 

в присутствии двух понятых, производится фотофиксация, докладная. 

Подготовленный материал направляется специалистам в административную комиссию 

мэрии г. Череповца для принятия решения. Специалисты выносят на УК или ТСЖ 

предписание, которое они должны выполнить в указанные в данном документе сроки. 

В случае не устранения нарушения по истечении установленного срока  УК или ТСЖ 

привлекаются к административной ответственности (штраф).  

 В случаях, если выявленное нарушение несет реальную угрозу жизни и 

здоровью граждан, если отсутствует реакция со стороны УК на предложение УРН о 

принятии мер к устранению нарушения, если не исполняется предписание об 

устранении нарушения, если нарушение повторяется систематически, то 

специалистами административной комиссии составляется протокол по собранному 

УРН материалу. 

 Разница между предписанием и административным протоколом заключается в 

том, что: 

      - предписание-это документ, составляемый специалистом отдела 

административной практики управления административных отношений мэрии с 

установлением конкретного срока устранения выявленного нарушения. Выполнение 

УК предписания в срок не влечет за собой мер административного воздействия. 

 - протокол об административном нарушении –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 МКД. 

Хотелось, чтобы жители микрорайона активнее сотрудничали с УРН в 

построении конструктивного взаимодействия с представителями УК, ТСЖ, ЖСК по 

совместному решению задачи  обеспечении безопасного и комфортного проживания.  

 

Практическая деятельность уполномоченного по работе с населением 

3 микрорайона 

 За 2015 год выявлено и зафиксировано более 500 нарушений, по которым 

составлены материалы для составления протоколов об административных 
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правонарушениях (размещение автотранспортных средств на газонах, детских и 

спортивных площадках, ненадлежащее содержание контейнерных площадок, 

захламление дворовых территорий строительным и бытовым мусором, засохшими 

ветками, нескошенная трава, размещение информационной печатной продукции в 

неустановленных местах, нарушение внешнего архитектурного облика зданий, 

снегоочистка дворовых территорий, несвоевременная очистка кровли от снега, наледи, 

сосулек). В рамках проекта «Народный контроль» совместно с жителями 3 

микрорайона было направлено около 100 материала с последующим контролем 

устранения нарушений (открытые люки колодцев, нескошенная трава, складирование 

бытового и строительного мусора у подъездов, надписи на домах, строениях, 

несвоевременная уборка тротуаров и проезжей части от мусора, захламление 

территории засохшими ветками и опавшей листвой, снегоочистка дворовых 

территорий, несвоевременная очистка кровли от снега, наледи, сосулек).   

         Ежедневно, (а с января 2016 года два раза в неделю)   на филиале Центра 

профилактики правонарушений (далее - ЦПП) ведутся приемы граждан. За  2015 год 

принято 52 граждан, из них получили консультацию 45 человек. Чаще всего граждане 

обращаются с вопросами благоустройства дворовых территорий, размещения 

автотранспортных средств на участках с зелеными насаждениями, детских и 

спортивных площадках, содержания и выгула собак, жалобы на соседей и шум в 

позднее вечернее и ночное время, неблагополучия в семьях.  

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

микрорайона ведут прием граждан руководители органов мэрии.  

В ходе приемов принято 60 человек.  

За отчетный период УРН 3 микрорайона принято участие: 

- в 30 межведомственных рейдах по объектам торговли по исполнению 

законодательства о запрете продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий 

несовершеннолетним, в торговых предприятиях города в рамках акции «Проверено. 

Здесь не продают алкоголь детям!». В ходе рейдовых мероприятий обследовано более 

150 магазинов, из них в 60 - продавцы допустили продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции. В ходе проведения рейда по 3 микрорайону было 

обследовано 5 торговых предприятий, из них в одной осуществлена продажа алкоголя 

несовершеннолетнему («Северный градус», ул. Сталеваров д. 75). По данным 

нарушениям были составлены материалы и направлены в уполномоченные органы для 

составления протоколов. 

- в 4 межведомственных рейдах в привокзальном сквере в рамках акции 

«Познакомь питомца с чистым городом» и по обеспечению порядка в общественных 

местах, предназначенных для отдыха горожан. В ходе данных мероприятий было 

проведено 14 профилактических бесед по недопущению курения и распития спиртных 

напитков в парках и скверах города Череповца, 12 профилактических бесед по 

недопущению выгула собак в парках и скверах города Череповца, распространено 20 
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памяток владельцам собак «Познакомь питомца с Чистым городом», 20 листовок 

«Давайте беречь город вместе». 

За 2015 года исполнено 20 запросов, поступивших из управления федеральной 

службы исполнения наказаний. 

На филиале ЦПП состоят на учете 24 гражданина, допускающих правонарушения 

в сфере семейно-бытовых отношений, 5 человек, как злоупотребляющие алкоголем. С 

ними проводятся профилактические беседы. За 9 месяцев 2015 года проведено 233 

профилактические беседы (не только с лицами, состоящими на учете, но и с лицами, 

совершившими правонарушения на 3 микрорайоне – нарушение тишины в ночное 

время, курение в общественном месте, нарушения по выгулу собак, парковка 

автотранспорта на газонах и детских площадках).  

 Профилактическая работа в микрорайоне невозможна без помощи участковых 

уполномоченных полиции и инспекторов отдела по делам несовершеннолетних. По 

месту жительства проверено 85 подучётных лиц, более 20 семей, проведены 

совместные рейды по дворовым территориями и детским площадкам.   

 На филиале ЦПП создан и действует Совет профилактики правонарушений. 

Ежеквартально проводятся  заседания Совета профилактики правонарушений. За 

отчетный период в 2015 году проведено четыре заседания. 

Принятые на Совете профилактики правонарушений решения исполняются. 

 

Основные направления работы народной дружины 

 

 На филиале ЦПП 3 микрорайона в работе по профилактике правонарушений и 

соблюдению Правил благоустройства города помогает народная дружина под 

руководством командира дружины Калининой Н.В. В состав дружины входит 12 

человек.  Дружинники помогают размещать на информационных досках объявления о 

приеме граждан, выявляют правонарушения в сфере благоустройства: размещение 

печатной продукции рекламного характера в неустановленных местах, размещение 

транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, детских и спортивных 

площадках, состояние контейнерных площадок; вручение повесток участковых 

уполномоченных полиции, предупреждений и уведомлений контролирующих органов; 

проведение профилактических бесед с населением; вручение памяток лицам пожилого 

возраста и неработающему населению; участвуют в межведомственных рейдах в 

скверах и парках города Череповца, на детских площадках. 

За текущий год осуществлено 80 человеко-выходов, выявлено 300 

правонарушений в сфере благоустройства города, по ним составлено более 250 актов, 

материалы направлены в уполномоченные органы для составления административных 

протоколов. Часть нарушений были устранены сразу же после сообщения о 

нарушении в управляющую компанию. Вручено 50 уведомлений управляющих 
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компаний, 95 повесток сотрудников полиции, посещено 240 квартир, проведено около 

200 бесед с населением, вручено 40 предупреждений административной комиссии. 

Народная дружина 3 микрорайона вручала гражданам инструкции «Правила 

пожарной безопасности в жилых домах», «Действия населения по защите от АХОВ 

при аварии на химически опасных объектах», «Действия населения по защите от 

отравления ртутью и ее парами», «Правила пользования средствами индивидуальной 

защиты», «Правила поведения на воде», «Правила поведения при обнаружении 

подозрительных предметов», «Правила поведения, если заблудились в лесу, при укусе 

клещей, змей», «Правила оказания первой помощи». Всего было вручено 407 

инструкции. 

 

Проблемы 3 микрорайона 

 

1. Размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, 

детских и спортивных площадках– у домов № 61,63,95 по ул. М. Горького, дома № 

78,76/9,72,70,68 по ул. Сталеваров, во дворах по ул. Весенней, ул. Вологодской, дома 

35,37,41 по ул. Комсомольской, во дворах по ул. Маяковского. В связи с этим, 

жильцам было предложено благоустроить парковочные места, но в некоторых домах 

нет инициативных групп, которые бы взялись за проект строительства парковочных 

мест. Однако, летом 2015 года во дворе дома 65 по ул. М. Горького инициативной 

группой были организованы парковочные места. Еще в двух дворах начата работа по 

организации парковочных мест для автотранспорта.  

2. Несвоевременная уборка контейнерных площадок, дворовой территории от 

бытового мусора, несвоевременно скашивается трава, не убираются засохшие ветки и 

опавшая листва. В связи с этим, по выявленным нарушениям производилась 

фотофиксация и составлялись материалы, которые отправлялись в комитет по 

контролю благоустройства и охраны окружающей среды и департамент жилищно-

коммунального хозяйства. По выявленным нарушениям выносятся предупреждения, 

управляющие компании, председатели ТСЖ, ЖСК реагируют на них, устраняя 

нарушения. 

3. Расклейка объявлений и рекламы в неустановленных местах: на фасадах жилых 

домов, световых опорах, заборах.  Данные нарушения фиксируются и направляются в 

управление архитектуры и градостроительства для принятия к нарушителям мер 

административного воздействия. Однако, проблема заключается в том, что убирается 

одна печатная продукция, появляется новая.  Чаще всего на рекламных буклетах и 

объявлениях указывается только номер телефона, без указания адреса нахождения 

организации, тем самым затруднительно привлечь к административной 

ответственности нарушителей. Такая печатная продукция, размещенная на фасадах 

жилых домов, световых опорах и заборах должна ликвидироваться УК, ТСЖ, ЖСК. О 
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выявленных нарушениях УРН информирует обслуживающие организации, 

назначаются сроки их устранения. 
 

                                                                             Отчет перед населением состоялся 10.02.2016  в 18:00 

                                                                             по адресу:   ул. Сталеваров  дом № 78. 


