
  
Отчет перед населением за  2015 год уполномоченного по работе с населением 

5 микрорайона Булановой Веры Николаевны 

 

 

   

  

 

 

 

Уполномоченным по работе с 

населением (далее - УРН) филиала Центра профилактики правонарушений (далее - 

ЦПП) 5 микрорайона работаю с февраля 2014 года. 

Основные направления деятельности уполномоченного по работе с 

населением 5 микрорайона 

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 территории 

города; 

3. Организация деятельности Совета профилактики; 

4. Взаимодействие с управлением федеральной службы исполнения наказаний; 

5. Координация деятельности народной дружины; 

6. Организация работы учебно-методического и консультационного пункта по 

вопросам гражданской обороны. 

7. Участие в рейдовых мероприятиях в рамках деятельности рабочей группы по 

организации межведомственного взаимодействия по контролю за продажей 

алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним. 

 В своей деятельности уполномоченный по работе с населением активно 

взаимодействует с представителями органов УМВД России по городу Череповцу,  

специалистами различных структурных подразделений мэрии, с директорами 

управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд микрорайона, с 

председателями ТСЖ и Советов МКД, директорами школ, заведующими детскими 

садами, руководителями предприятий, судебными приставами. 

 

 

 

 

 

 

Филиал Центра профилактики 

правонарушений 5 микрорайона 

расположен по адресу:  

ул. Металлургов, 11-а. 

По вопросам и за консультацией можно 

обратиться  понедельник с 18.45 до 

20.00, четверг с 10.00 до 12.00 или по 

телефону: 57-07-39. 
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Координация деятельности народной дружины 

 

На микрорайоне каждую среду с 17 часов работает народная дружина (далее 

- НД) 5 микрорайона в количестве 7 человек. Командир НД – Макарова Татьяна 

Юрьевна. Основной регламентирующий документ, по которому работает НД – 

«Устав народной дружины 5 микрорайона».  

С июня по сентябрь 2015 года, совместно с УУП, НД проведены 9 рейдовых 

мероприятий по детским площадкам с целью пресечения правонарушений 

общественного порядка и Правил благоустройства территории города. Нарушений 

общественного порядка не выявлено.  

Совместно с патрульно – постовой службой полиции было проведено 4 

рейдовых мероприятия  в парке Ленинского комсомола, в сквере им. В. 

Верещагина, а именно 10.06. 2015 года, 22.07. 2015 года, 29.07. 2015 года и 16.09. 

2015 года, в ходе которых было проведено 9 бесед с владельцами собак о 

недопущении выгула животных в парках и скверах (выданы памятки), 4 беседы по 

запрету курения и 6 бесед по запрету употребления алкоголя в общественных 

местах.  

За 2015 г. членами народной дружины  выявлено 85 нарушений по 

благоустройству территории города.  

 

Складирование  крупногабаритного мусора вне контейнерной площадки. 
 

 

 

Распространено среди населения 5 микрорайона 145 информационных 

памяток по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям: 

 правила по пожарной безопасности в жилых помещениях; 
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 правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

 защита от поражения ртутью и ее парами; 

 действия населения по защите от АХОВ при аварии на химических опасных 

объектах; 

 правила оказания первой помощи; 

 правила при обнаружении подозрительного предмета, которое может оказаться 

взрывным устройством, а также о  

 «правилах поведения на природе»,  

 «правилах поведения в пожароопасный период»,  

 «правилах поведения на воде» и о том «как не заблудиться в лесу» и др. 

Для того, чтобы довести информацию до населения о приеме граждан 

руководителями органов мэрии, помогает НД 5 микрорайона – члены НД 

расклеивают объявления о приеме на доски объявлений МКД. 

 

Профилактические акции 

 

В течение года на территории  микрорайона проводились акции: 

- «Наша парковка» 

В ходе данной акции были распространены предупреждения владельцам 

автомашин, которые размещали транспортные средства на участках с зелеными 

насаждениями, детских и спортивных площадках. По итогам акции многие жители 

стали решать вопрос по устройству «парковок» для автомашин на придомовой 

территории. В настоящее время решен вопрос по устройству парковки на 

придомовой территории по ул. Ленина, 105 и 107-а. 

 

- «Здесь не продают алкоголь детям» 

За отчетный период было принято участие в 10 межведомственных рейдах на 

территории 5 и других микрорайонов города по объектам торговли, 

осуществляющие продажу алкогольной продукции, пива и табачных изделий.  

Хотелось бы отметить, что ситуация меняется в лучшую сторону и все меньше 

фиксируются факты продаж алкоголя несовершеннолетним. 

- «Познакомь питомца с Чистым городом» 

В парке Ленинского комсомола  29.07.2015 проводилась акция «Познакомь 

питомца с Чистым городом», в ходе которой были проведены 4 профилактические 

беседы с владельцами собак по выгулу домашних животных и по соблюдению 

«Правил благоустройства территории города Череповца», выданы памятки.   

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 сентябре 2015 проходил мониторинг учебных 

заведений и учреждений культуры, здравоохранения, расположенных на 

территории  5 микрорайона: 

- Образовательная школа № 20 (ул. Ленина, 111); 

- Специальная коррекционная общеобразовательная школа VIII вида № 35 (ул. 

Верещагина, 5); 

- Центр образования (ул. Сталеваров, 24);  
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- Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова (ул. Данилова, 30); 

- Череповецкий металлургический колледж (ул. Сталеваров, 26); 

- Череповецкое училище искусств и художественных ремесел имени В.В. 

Верещагина (ул. Сталеваров, 34-а); 

- Филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

(ул. Сталеваров, 44); 

- Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой (ул. 

Сталеваров, 32); 

- БУЗ «Вологодская областная больница №2» (ул. Данилова, 15); 

- Медицинский комплекс “Родник” (ул. Данилова, 24).   

Во всех учреждениях в настоящее время Федеральный Закон №-15 

соблюдается, на территории учреждений курение запрещено, имеются 

запрещающие знаки.   

 

Организация приемов граждан 

 

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

профилактики правонарушений 5 микрорайона ведут прием граждан руководители 

органов мэрии. 

За 2015 год в филиале ЦПП 5 микрорайона организовано и проведено 10 

приемов граждан руководителями органов мэрии: 

- заместитель мэра города по вопросам экономического развития, инвестиционной 

и предпринимательской деятельности - Ананьин Михаил Анатольевич. 

- председатель комитета по физической культуре и спорту – Соколов Владимир 

Сергеевич. 

- заместитель мэра города – Семичев Василий Алексеевич. 

- председатель комитета по управлению имуществом города - Исмагилов Галим 

Галеевич. 

- председатель комитета социальной защиты населения города – Спивак Евгений 

Алефтинович. 

-  начальник управления образования – Стрижова Наталья Владиславовна. 

- председатель комитета по контролю в сфере благоустройства и охраны 

окружающей среды – Фадеев Антон Михайлович. 

- начальник управления по делам культуры мэрии Ткачева С.В. 

- начальник управления муниципальной службы и кадровой политики Дмитриев 

В.С. 

- заместитель начальника управления административных отношений – Корюкин 

Анатолий Алексеевич. 
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Прием граждан руководителями органов мэрии 

 

Всего руководителями мэрии было принято 100  граждан. В основном граждан 

интересовали вопросы в сфере ЖКХ (оплата коммунальных платежей и по 

капитальному ремонту) и по благоустройству территории города. 

Для того, чтобы довести информацию до населения о приеме граждан 

руководителями органов мэрии, помогает НД 5 микрорайона – члены НД 

расклеивают объявления о приеме на доски объявлений МКД. 

За 2015 год на ежедневный прием к уполномоченному по работе с населением 

обратилось 86 граждан.  

Наиболее актуальные вопросы: 

- оказание услуг ЖКХ, 

- шум в ночное время, 

- благоустройство территорий города,  

- содержание домашних животных,  

- социальные вопросы.  

 

Организация профилактической работы  

в сфере благоустройства территории города 

 

За 2015 год было выявлено 796 нарушений в сфере благоустройства 

территории города, из них по 674 нарушениям составлены материалы, а 122 

нарушения направлены совместно с жителями 5 микрорайона в Народный 

контроль, с последующим контролем и устранением недостатков. Материалы в 

основном составлялись по размещению транспортных средств на участках с 

зелеными насаждениями (на газонах), не своевременно скошена трава, не 
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обработаны тротуары противогололедными материалами, не произведена 

снегоочистка  тротуаров и проезжей части дорог,  захламление территории 

мусором, повреждение фасадов зданий, несанкционированные надписи и 

объявления, расклеенные в неустановленных местах.     

 
 Гололед, снежные накаты и наледи 

 

УРН 5 микрорайона проводит работу по взаимодействию с управляющими 

компаниями (далее - УК), которые осуществляют управление многоквартирными 

домами на территории микрорайона.  С решением многих вопросов помогает 

Служба жилищного просвещения, которая находится по адресу: пр. Строителей. 

4а, каб. 125, телефоны 57−12−87, 62−29−12 и состоит из четырех 

консультационных пунктов. 

 

Взаимодействие с управлением федеральной службы  

исполнения наказаний 

 

С начала 2015 года  исполнено 22 запроса из Управления Федеральной 

службы исполнения наказания.  Осуществлены выходы в адрес, с целью изучения 

обстановки в семье осужденного и возможность его проживания. Проведены 

беседы профилактического характера с родственниками осужденных. 

  

Организация деятельности Совета профилактики правонарушений 

 

Ежеквартально в филиале ЦПП 5 микрорайона проходили заседания Совета 

профилактики правонарушений микрорайона, на которых были рассмотрены темы: 

- 18.03.2015 «Об основных требованиях федерального закона от 02.04.2014 года № 

44 –ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», где было принято 

решение о проведении учебы с дружинниками и о проведении рейдовых 
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мероприятий по выявлению фактов нарушения Правил благоустройства 

территории города и общественного порядка на территории 5 микрорайона с 

участием УУП и НД 5 микрорайона. 

- 29.04.2015 «Закон Вологодской области от 28.01.2013 г.  № 2973-ОЗ «Об 

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

ходе заседания Совета профилактики правонарушений принято решение о 

приглашении лиц, проживающих в квартирах, на которых систематически 

поступают жалобы от соседей по нарушению тишины и покоя в ночное время в 

филиалы ЦПП, участковые пункты полиции для проведения профилактических 

бесед, а также совместно с УУП осуществлять профилактические выходы в 

выявленные квартиры. 

- 30.09.2015  «Федеральный закон № 15-ФЗ от 23.02.2013 г.  «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака». На заседании было принято решение  о совместных выходах с УУП и НД на 

территории учреждений образования, культуры и здравоохранения с целью 

выявления правонарушителей, осуществляющих курение, а также  на предприятия 

торговли для проведения дополнительной разъяснительной работы о 

необходимости соблюдения  требований антитабачного законодательства.  

- 18.11.2015  «О профилактике употребления ПАВ, организация работы с лицами, 

ведущих антиобщественный образ жизни, и неблагополучных семей». 

 

 

 

 

Категории лиц, в отношении которых проводится  

индивидуальная профилактическая работа 

Осуществляется профилактическая работа с лицами,  состоящими на учете в 

филиале ЦПП 5 микрорайона. На текущий момент на учете 28 человек 

(неблагополучные семьи и лица, злоупотребляющие  спиртными напитками в быту, 

допускающие нарушения в сфере семейно-бытовых отношений).  С ними 

проводится профилактическая работа (беседы о недопустимости противоправного 

поведения, о вреде алкогольных напитков, о соблюдении социальных норм в быту, 

о воспитании подрастающего поколения).   
 

  

  


