
 

Отчет перед населением за 2015 год уполномоченного по работе с населением  

9 микрорайона Лубошникова Артура Александровича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уполномоченным 

по работе с населением (далее - УРН) филиала Центра профилактики 

правонарушений (далее - ЦПП) 8 микрорайона работаю с апреля 2014 года. 

Основное направление деятельности УРН – это профилактика 

правонарушений, включающая в себя организацию взаимодействия с 

сотрудниками полиции, с представителями органов мэрии, жилищно-

коммунальных органов,  комитета по социальной защите населения, координацию 

деятельности народной дружины. 

 
Филиал Центра профилактики правонарушений № 9 (ул. Менделеева,3) 

Филиал Центра профилактики 

правонарушений 8 микрорайона расположен 

по адресу: ул. Менделеева 3. 

График  работы:    

понедельник, среда  с13.00 до 22.00 

вторник, четверг  с 8.00 до 17.00 

пятница   с 8.00 до 16.00 

По вопросам и за консультацией можно 

обратиться  

понедельник   с 18.45 до 20.00 

четверг    с 10.00 до 12.00  

или по телефону: 57-51-86. 



 

С УРН в филиале Центра профилактики правонарушений взаимодействуют: 

старший участковый уполномоченный полиции (далее СУПП) – майор полиции 

Кузнецов Валерий Викторович, участковые уполномоченные полиции – майор 

полиции Колесов Юрий Валентинович, лейтенант полиции Логинов Георгий 

Александрович, участковый уполномоченный полиции по делам 

несовершеннолетних майор полиции Морева Лариса Валерьевна 

Организация деятельность народной дружины 9 микрорайона: 

Каждую среду с 18 часов до 20 часов на территории микрорайона несет 

дежурство народная дружина (далее - НД) 9 микрорайона в количестве 16 человек. 

Командир НД – Спасенкова Алла Борисовна  

 

Основные направления деятельности НД: 

1. Содействие органам внутренних дел полиции в охране общественного порядка. 

Совместно с УУП НД проведено 19 рейдовых мероприятий по детским 

площадкам с целью пресечения нарушений общественного порядка и Правил 

благоустройства территории города Череповца.  

Согласно Комплексного плана по обеспечению порядка в общественных 

местах, предназначенных для отдыха граждан, совместно с сотрудниками 

патрульно–постовой службы полиции проведен 1 межведомственный рейд: в парке 

Ленинского Комсомола в ходе которого проведено 3 беседы с владельцами 

домашних животных по выгулу собак, составлено 2 беседы по запрету 

употребления алкоголя в общественных местах. 

2. Участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории 

микрорайона. 

В ходе дежурств НД было выявлено 232 нарушений благоустройства 

территории города, проведено 476 профилактических бесед, 25- с владельцами 

домашних животных, распространено 246 предупреждений и уведомлений по 

данным направлениям. 

 
 

    Размещение предупреждений владельцам личного транспорта. 

 



3. Распространение правовых знаний. 

На базе филиала ЦПП в соответствии с распоряжением мэрии города № 259-

р от 09.09.2010 г. создан учебно-консультационный пункт № 8 целью которого 

является обучение НД и неработающего населения микрорайона основам 

гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций (далее - УКП ГОЧС). 

Основные формы обучения: учебные занятия, просмотр учебных фильмов, 

вручение памяток по различной тематике, беседы. За отчетный период прошли 

обучение 477 жителей микрорайона и 15 членов НД.  

Взаимодействие с управляющими компаниями ТСЖ и советами домов. 

УРН 9 микрорайона взаимодействует с Управляющими Компаниями (далее - 

УК) и товариществами собственников жилья (далее ТСЖ). За 2015 год проведена 

следующая совместная работа: 

- в мае 2015 года проводилась проверка состояния детских площадок и мест 

для сбора твердых бытовых отходов  

- в течение июля в проводились совместные комиссии по работе с жителями 

микрорайона, имеющими задолженность за услуги ЖКХ.  

 

 
Захламление территории  

 

Большую помощь в решении различных вопросов гражданам микрорайона 

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

Строителей. 4а, каб. 125, телефоны 57−12−87, 62−29−12. 

Руководитель службы Паничева Ольга Анатольевна. 

 В Индустриальном районе работает консультационный пункт 

по предварительной записи — ул. Металлургов- 53, тел.62−29−13  

 Менеджер службы Седых Надежда Александровна. 



Часы работы пункта: 

 Понедельник, среда 16:00 — 20:00 

 Вторник, четверг 14:00—18:00 

 Пятница 12:00—15:00. 

Направление деятельности Службы жилищного просвещения: 

- Жилищное законодательство 

- Проект "Доступное ЖКХ". 

- Всё об управляющих компаниях. 

- Создание совета дома, ТСЖ 

- Капитальные ремонты. 

- Требования к содержанию объектов благоустройства на территории города. 

В течение года на территории 9 микрорайона проведены акции: 

- «Наша парковка» 

В ходе данной акции были распространено 263 предупреждения владельцам 

автомашин, которые размещали транспортные средства на участках с зелеными 

насаждениями и детских площадках, в августе проведены собрания владельцев 

транспортных средств по вопросу организации парковочных карманов.  

- «Здесь не продают алкоголь детям» 

За отчетный период обследованы 15 торговых точек микрорайона, где 

осуществляется продажа спиртных напитков, на всех торговых объектах 

проведены профилактические беседы с администрацией и продавцами, по 

разъяснению требований статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ. 

- «Познакомь питомца с чистым городом» 

В рамках данной акции в парке «Победы» 27.05.2015 проводился рейд,  в ходе 

которого были составлены 3 профилактические беседы с владельцами собак по 

выгулу домашних животных и по соблюдению «Правил благоустройства 

территории города Череповца». Всего за период акции проведено 365 

профилактических бесед, вручено 437 памяток. 

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 года проводился мониторинг 

образовательных и медицинских учреждений, находящихся на территории 

микрорайона. 

В настоящее время во всех проверенных учреждениях Федеральный Закон № 

15 от 23.02.2013г. соблюдается, на территории учреждений, где курение 

запрещено, имеются запрещающие знаки, осуществляется контроль за его 

соблюдением. 

 

Организация приема граждан 

 

В филиале ЦПП 8 микрорайона проводились приемы граждан руководителями 

федеральных служб и органов мэрии: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/


Всего руководителями федеральных служб и мэрии было принято 67 граждан, 

рассмотрено и принято решение по 93 вопросам. В основном граждан 

интересовали вопросы в сфере ЖКХ (оплата коммунальных услуг, капитальный и 

косметический ремонт) и по благоустройству территории (освещение, 

оборудование детских площадок и парковочных карманов). 

За 2015 год на ежедневный прием к УРН обратилось 74 гражданина.  
 

Работа по устранению нарушений Правил благоустройства города 

Череповца. 

Всего за 2015 год было выявлено 780 нарушений, из них оформлено 530 

материалов,  250 нарушений при активном участии  жителей микрорайона 

направлены координатору проекта «Народный контроль». В основном материалы, 

составлялись по размещению транспортных средств на участках с зелеными 

насаждениями, не скошена трава, не вывезенный своевременно мусор, не 

производилась очистка тротуаров и проезжей части дорог от снега и наледи, а так 

же захламление территории мусором, повреждение фасадов зданий, 

несанкционированные надписи и объявления, размещенные в неустановленных 

местах.  

 
Снег и  наледь на кровле жилого дома  

С января 2015 году исполнено 34 запроса из Управления Федеральной 

службы исполнения наказания. При посещении адресов проводились беседы с 

родственниками осужденных и их соседями. 

Ежеквартально в филиале ЦПП микрорайона проходили заседания Совета 

профилактики, на которых были рассмотрены темы: 

- 18.02.2015 « О реализации федерального закона от 02.04.2014 года № 44 «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», на котором был разработан и 

принят план взаимодействия УРН, УУП и НД. 



- 03.06.2015 «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 обсуждены и утверждены мероприятия по выявлению квартир и 

лиц, нарушающих тишину и покой граждан, проведение профилактической работы 

с ними. 

- 12.08.2015 « Состояние профилактической работы с под учетными категориями 

граждан и меры по ее активизации ». 

- 02.12.2015 «О насилии в семье и жестоком обращении с несовершеннолетними» 

На профилактическом учете в филиале ЦПП 9 микрорайона состоят:  

- Лица злоупотребляющие бытовым пьянством - 52 

- Лица допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений - 24  

- Лица отбывшие наказание в местах лишения свободы – 14 

 

Вместе с тем в 9 микрорайоне имеются следующие проблемы: 

- микрорайон находится в старой части города, где трудно разместить парковочные 

места без ущерба для зеленых насаждений  

- мало оборудованных детских площадок  

 

 

 
Отчет перед населением состоялся 24.02.2016 в 18:00 по адресу: ул. Менделеева, 3 

 


