
               

16 марта 2016 года                                                                                                    г. Череповец  

                                                       

Отчет  перед  населением  уполномоченного  по  работе с населением 4,6 

микрорайона за 1 квартал 2016  года 

 

Характеристика обслуживаемой территории  

4,6 микрорайон расположен  в Индустриальном районе города и ограничен улицами: 

М.Горького, пр. Победы, Набережная, Комсомольская, пр. Луначарского, пр. Советский.  

-многоквартирных домов  - 66 

-количество жителей – 20201 

-значимые объекты микрорайона: 

участковый пункт полиции - ул. Комсомольская дом №4; 

филиал ЦПП- ул. Комсомольская дом№4; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» - пр. Луначарского, 44; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» - Набережная,55. 

МБОУ « Государственное образовательное учреждение среднего  профессионального 

образования Череповецкий индустриальный  колледж имени академика Бардина»- 

Комсомольская,8. 

Череповецкий военный инженерный институт радиоэлектроники  - Советский пр.,126. 

 

Основное направление деятельности уполномоченного по работе с населением 

                                4,6 микрорайона:  

В филиале ЦПП  4,6 мкр. ведется прием граждан понедельник с 18.45  до 20.00,      

четверг с 10.00 до 12.00 по различным вопросам. За 2016 год  на прием обратились 4 

гражданина, из них 1 граждан получил консультацию и 3 переадресованы в другие 

службы. По Индустриальному району находиться ул. Металлургов 53 тел.62-29-13  

1.Организация приемов граждан: 

- уполномоченным по работе с населением; 

- руководителями мэрии; 

- руководителями федеральных органов; 

- депутатами Череповецкой городской Думы. 

2. Организация профилактической работы в сфере благоустройства; 

3. Организация деятельности Совета профилактики; 

4. Организация работы с управлением федеральной службы исполнения наказаний; 

5. Организация и руководство деятельностью народной дружины; 

6. Организация работы учебно-методического и консультационного пункта. 

 

В своей деятельности уполномоченный по работе с населением активно взаимодействует 

с членами Филиала Центра профилактики правонарушений, со специалистами различных 

структурных подразделений мэрии, с директорами управляющих компаний, 

обслуживающих жилой фонд микрорайона, с председателями ТСЖ и Советов МКД, 

директорами школ, детских домов, заведующими детскими садами, руководителями 

предприятий. 

 

Взаимодействие с субъектами 
Уполномоченный по работе с населением 4,6 микрорайона взаимодействует с:    

-   ст. участковым уполномоченным полиции – Подобедов С.В., 



-   участковым уполномоченными полиции - Регатов С.В., Ильин Д.В. 

-   инспектором отдела по делам несовершеннолетних –Борисова Е.С. 

- специалистом по социальной работе МБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

-   управляющими компаниями:  МУП «Водоканал», УК «ЧМХС РЭУ», УК « Гарант-

Сервис», УК « Олимп», УК Домовенок и др. 

- председателями ТСЖ – 11 человек. 

- с народной дружиной  4,6 мкр. в количестве 21 человека. 

 

Практическая деятельность уполномоченного по работе с населением 
за отчетный период 2016 года было выявлено 159правонарушений, 

-образование снежных накатав и наледи на территории у многоквартирного  жилого дома.          

-размещение информационной печатной продукции в неустановленном месте на фасаде 

многоквартирного жилого дома. 

-размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями.    

-несанкционированные надписи и рисунки на фасадах жилых домов. 

-размещение контейнера на  газоне с зеленными насаждениями у жилых домов. 

-размещение бункер накопитель на  газоне с зеленными насаждениями у жилых домов. 

-повреждение отделочного слоя (плитка отпала) фасада здания 

-размещение указателя на фасаде жилого дома. 

-захламление придомовой территории жилого дома. 

 -проверка дворовых территорий согласно графика по выявлению экстремистских 

надписей 

-по работе народного контроля выявлено  1   правонарушение. 

-в 2016 году было совместно с УУП 1-ОП проведен 1-отчета перед населением.       

-в  2016 году проведено 2 приема граждан представителями   руководства мэрии:  

принято 12 гражданина, задано 14 вопросов. Основные вопросы: по благоустройству, 

жилищные, социальные, транспортные. 

- в филиале Центра создан и действует совет профилактики правонарушений 09.03.2015г. 

на 4,6 микрорайоне проводилось заседания совета профилактики правонарушений: 

- анализ деятельности совета профилактики за 2015 год, 

- выбор нового состава совета профилактики.  

- задачи на второй квартал 2016 года.         

 

Основные направления работы народной дружины 

На филиале ЦПП 4 микрорайона, работает народная дружина 4,6 микрорайона.    

За  отчетный период 2016 года сотрудниками ДНД: 

-доведено до населения  информации, в том числе по линии Го и ЧС, - 48 

-обследовано объектов-160 

-проведено бесед- 51 

-выявлено 7 правонарушений  правил благоустройства 

 

Проблемы 4,6 микрорайона: 

1. Размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, детских и 

спортивных площадках, несмотря на то, что рядом находятся парковочные места или 



стоянки, граждане, проживающие на микрорайоне, предпочитают парковать свои 

транспортные средства около своих подъездов на газонах и детских площадках.  

 В связи с этим, на филиал ЦПП 4,6 микрорайона поступают жалобы от жильцов. По 

выявленным нарушениям производится фото-фиксация и составляются материалы, 

которые отправлялись в комитет по контролю благоустройства и охраны окружающей 

среды. 

2. Распитие спиртных напитков на детских городках.  На заседании Совета профилактики  

микрорайона было принято решение проводить совместные с УУП рейдовые 

мероприятия на территории детских городков, профилактическую работу с 

нарушителями общественного порядка.   

В связи с этим планируемые мероприятия на 2016 год: 

1. Совместно с участковым уполномоченным полиции и членами народной дружины  

проводить рейдовые мероприятия в Привокзальном сквере, на берегу реки Ягорба, 

Курсантском бульваре 

2. Выявление правонарушений Правил благоустройства территорий   г. Череповца. 

а.) проводить профилактические беседы с владельцами транспортных средств,  которые 

размещают свой транспорт на территории с зеленными   насаждениями. 

б.) проведить рейдовые мероприятия по не санкционированным стоянкам транспорта: 

-между домами №8 и №10 по улице Комсомольская 

-между домами № 107 Советский проспект  и № 57 по проспект Победы. 

в.) Ежедневный мониторинг состояния дворовых территорий, сотрудничество с 

управляющими  компаниями и ТСЖ, которые  обслуживают дома на 4,6 микрорайоне, с 

целью незамедлительного устранения выявленных нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный по работе 

с населением 4,6 микрорайонов                                                                                 С.В. Бабин 

 

 

 

 

 

 

 



В филиале ЦПП  4,6 мкр. ведется прием граждан понедельник с 18.45  до 20.00,четверг 

с 10.00 до 12.00 по различным вопросам. За 2016 год  на прием обратились 4 граждана, из 

них 1 граждан получил консультацию и 3 переадресованы в другие службы.Служба 

жилищного просвещения под руководством Паничевой Ольги Анатольевны, которая 

состоит из четырёх консультационных пунктов и Центра жилищного просвещения 

по адресу проспект Строителей 4А каб.125,тел. 57-12-87,62-29-12.Работают 

консультационные пункт по препроводительным записи. По Индустриальному району 

находиться ул. Металлургов 53 тел.62-29-13 Седых Надежда Александровна,  

 

 


