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

профилактики правонарушений (далее - ЦПП) 114 микрорайона работаю с марта 

2015 года. 

Главную цель работы вижу в оказании всесторонней помощи населению 

микрорайона. Мэрия города Череповца наделила УРН полномочиями для решения 

насущных вопросов, с которыми обращаются жители микрорайона. Большинство 

вопросов решаются непосредственно на филиале ЦПП при взаимодействии с 

членами Филиала Центра профилактики правонарушений, со специалистами 

различных структурных подразделений мэрии, с председателями ТСЖ (ЖСК), 

директорами управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд микрорайона, 

с заведующими детскими садами, руководителями школ, расположенными на 

территории микрорайона.  

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 114 

МИКРОРАЙОНА ФИЛИАЛА ЦПП ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. Организация приёма 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 Советов 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. 

Филиал Центра профилактики правонарушений 114 

микрорайона расположен по адресу: улица  

Любецкая, 15. 

  
По вопросам и за консультацией можно обратиться 

в понедельник с 18.45 до 20.00, в четверг с 10.00 до 

12.00 или по телефону: 31-55-65. 



 
Фотография № 1. Организация приема населения. Проведение консультаций. 

 

Основная задача деятельности уполномоченного по работе с населением 

является обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей 

города. 

1. Взаимодействие с субъектами профилактической деятельности. 

В целях решения поставленных задач, связанных с координацией 

деятельности представителей профилактической системы сотрудником филиала 

ЦПП организуется конструктивное взаимодействие:  

с участковыми уполномоченными полиции: 

- для решения вопросов, связанных с обеспечением общественного порядка 

микрорайона, проведением профилактической работы с подучетными лицами. 

 

 
Фотография № 2 Обсуждение с участковым уполномоченным полиции 

мероприятий по  обеспечению общественного порядка 

с инспекторами по делам несовершеннолетних: 

-  для проведения профилактических бесед с несовершеннолетними и их 

родителями, организации проверок по месту жительства; по данным инспектора по 

делам несовершеннолетних на учёте состоит 11 человек. 



  с руководством и представителями управляющих компаний  (ТСЖ, 

ЖСК):   
- на предмет организации деятельности, направленной на соблюдение 

Правил благоустройства территории города Череповца  

С членами народной дружины 114 микрорайона:  

- выявление нарушений правил Благоустройства территории города, 

вручение предупреждений, уведомлений, повесток, памяток, проведение рейдов, 

проведение профилактических бесед с подучетными лицами. 

службой жилищного просвещения:  

- служба состоит из четырёх консультационных пунктов и Центра 

жилищного просвещения (пр. Строителей, 4а, каб. 125, телефоны: 57-12-87 и 62-29-

12). Руководитель службы Паничева Ольга Анатольевна.  

В Зашекснинском районе по предварительной записи: 62-29-73 работает пункт 

жилищного просвещения, расположенный по адресу: ул. Любецкая, 15. 

Возглавляет данный пункт Моисеева Ирина Фёдоровна. Часы приёма: 

понедельник, среда с 16.00 до 20.00; вторник, четверг с 14.00 до 18.00; пятница с 

12.00 до 15 часов. 

При обеспечении вышеуказанного взаимодействия и сотрудничества в 

отчетном периоде проводилась работа по решению наиболее острых проблем 

микрорайона.  

В службу жилищного просвещения за отчётный период для получения 

консультации направлено 15 человек, которые обратились к УРН 114 микрорайона 

с вопросами ЖКХ. Наиболее часто задаваемым в настоящее время является вопрос 

оплаты коммунальных услуг за отопление, а также порядок компенсации 

денежных средств ветеранам труда и иным льготным категориям граждан, оплата 

на капитальный ремонт многоквартирных домов. 

 

2. Мероприятия, планируемые для проведения на микрорайоне 
- проведение акций «Наша парковка»; 

-  Реализация комплексного плана по обеспечению порядка в общественных 

местах, предназначенных для отдыха горожан в рамках взаимодействия с 

участковыми уполномоченными полиции территориальных отделов полиции 

УМВД России по городу Череповцу. 

 

Остаётся нерешённой проблема организации парковки автотранспорта у 

домов № 43, 45 по  проспекту Октябрьскому. По данному адресу располагается 

поликлиника № 7.  Недобросовестные автовладельцы продолжают парковать свой 

автотранспорт на газонах. 

 

 

 



 
Фотография № 3. Незаконная парковка автомобилей на газоне  пр. Октябрьский, 

43. 

  

   

 
Фотография № 4. Незаконная парковка автомобилей на газоне  пр. Октябрьский, 

45. 

 



 

 
Фотография № 5. Незаконная парковка автомобилей на газоне  ул. Наседкина,22. 

 

В результате таких действий автовладельцев, травяной покров полностью 

уничтожается и для его восстановления собственникам жилья, а они являются и 

собственниками земельного участка,  в дальнейшем придется потратить достаточно 

много финансовых средств. 

 

 Будет реализовываться  комплексный план по обеспечению порядка в 

общественных местах, предназначенных для отдыха граждан. Особое внимание 

было уделено вопросам пресечения правонарушений общественного порядка и 

Правил благоустройства территории города на детских площадках. Согласно 

комплексному плану взаимодействия с территориальными отделами полиции 

УМВД России по городу Череповцу планируется проводить  рейдовые 

мероприятия с участковыми полиции и членами народной дружины на детские 

площадки. 

     

    

 3. Статистика по деятельности уполномоченного по работе с населением 

114 микрорайона Филиала ЦПП. 

А). Организация приемов жителей микрорайона.      

За 2015 года УРН 114 микрорайона принято 96 граждан, по обращениям 

которых   приняты меры по устранению нарушений и оказанию помощи 

обратившимся. Граждане обращались по вопросам: 

- размещение транспортных средств на участках с зелёными насаждениями, 

- проникновение подростков на крыши жилых домов, 

- нарушения тишины, 

- несвоевременный вывоз мусора, 



- не надлежащее содержание дворовых территорий.  

Принятые меры для решения вышеуказанных вопросов:  профилактические 

беседы, содействие в принятии административных мер,   привлечение к решению 

проблем участковых уполномоченных полиции (далее - УУП) и работников 

управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТОС.   

     Руководителями органов мэрии проведено 10 приемов, принято  83 

жителя микрорайона, рассмотрено  154 обращений.  

Граждане микрорайона были обеспокоены работой управляющих компаний, 

содержанием дворовых территорий, волнуют и вопросы социального характера.  

 

Б). Организация профилактической работы в сфере благоустройства 

территории города. 

Осуществляется ежедневный обход территории микрорайона, в ходе которых 

проводятся профилактические беседы, обеспечивается взаимодействие с жителями 

микрорайона, работниками организаций и учреждений.  

Планируется проведение  рейдов по соблюдению правил благоустройства 

территории города, в ходе которых выявляются нарушения, для составления 

протоколов (актов), среди которых например, такое нарушение: 

 
  Фотография № 8. Размещение крупногабаритного мусора вне   контейнерной 

площадки. 

Жители микрорайона принимают участие в реализации проекта «Народный 

контроль». В основном это выявление наледи, некачественная уборка дворовых 

территорий, несвоевременный вывоз мусора, парковка транспорта на зелёных 

газонах (детских площадках).  

В). Взаимодействие с управлением федеральной службы исполнения наказаний. 

В рамках указанного взаимодействия организуется исполнение  запросов, 

поступивших из УФСИН. 



Запросы поступают в отношении лиц, планирующихся к освобождению из 

мест лишения свободы.  В рамках выполнения запросов проводятся выходы 

совместно с участковыми уполномоченными полиции и членами народных дружин 

по адресам, указанным в запросах. Во время выходов проводятся беседы с 

проживающими в квартире, их мнение, если речь идет об условно-досрочном 

освобождении. 

 

Г). Организация деятельности Совета профилактики. 

В филиале ЦПП создан и действует Совет профилактики правонарушений. 

Заседания проводятся  ежеквартально. На Советах профилактики рассматриваются 

вопросы организации и проведения мероприятий направленных на устранение 

более часто встречающихся нарушений.  

За отчётный период проведено два заседания Совета профилактики на темы:  

 29 июля 2015 года проведено заседание Совета профилактики на тему: 

«Профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых лицами, 

употребляющие психоактивные вещества, ведущие антиобщественный образ 

жизни, выявление неблагополучных семей». Реализован план работы Совета 

профилактики по совместному патрулированию территории 114 микрорайона. 

В результате рейда были выявлено 2 подростка , подозреваемые в приеме 

психотропных веществ, которые были направлены в наркологическое отделение г. 

Череповца. 

 26 октября проведено заседание Совета профилактики на тему:  

« Обеспечение участия Совета профилактики правонарушений микрорайона в 

профилактике семейного насилия, жестокого обращения с несовершеннолетними». 

Совместно с членами совета профилактики были сделаны выходы по адресам, по 

которым были выявлены случаи семейного насилия. Проведены профилактические 

беседы. 

Д). Координация деятельности народной дружины 114 микрорайона 

 

В соответствии с ФЗ №44 от 02.04. 2014 года народные дружинники 

являются внештатными помощниками полиции. 

В микрорайоне работает народная дружина 114 микрорайона (далее - НД) 

численностью 12 человек. 

НД проводит плановые рейдовые мероприятия 1 раз в неделю (среда). 

Каждый выход НД организует рейд по патрулированию территории 

микрорайона, вручение повесток и выявлению нарушений.  

Дружинники проверяют укреплённость чердаков и подвалов жилых домов 

микрорайона, с целью недопущения проникновения в помещения.  О выявленных 

нарушениях информируются управляющие компании, назначаются сроки по 

устранениям. 

Совместно с участковыми уполномоченными полиции, народная дружина 

проводит рейдовые мероприятия по проверке лиц, состоящих на различных видах 

учета по месту жительства. НД уделяет большое внимание выявлению 

административных правонарушений в общественных местах.  

Дружинники выходят в адреса и вручают гражданам инструкции «Правила 

пожарной безопасности в жилых домах», «Действия населения при аварии на 

химически опасных объектах», «Защита от поражения ртутью», «Осторожно, 

гололед!» и другие.   

 

 Е). Организация работы учебно-методического и консультационного пункта 

по вопросам гражданской обороны. 

За отчётный период 2015 было проведено 42 занятия, обучено 11 человек. 



 

4.  Возникающие проблемы в работе по профилактике правонарушений       на 

114микрорайоне Филиала ЦПП. 

Проблема № 1. 

  Размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, 

детских и спортивных площадках, заезженность газонов внутридомовых 

территорий: Октябрьский проспект, дома № 43, 45 (поликлиника) ; улица 

Наседкина, дом № 22. Решение данной проблемы возможно путем разработки 

соответствующего проекта с последующим согласованием и обустройством. 

Жители вышеуказанных домов пассивно относятся к данной проблеме, 

предпочитая продолжать нарушать требований закона.   

 

Проблема № 2. 

Выгул собак в неустановленных местах (территории образовательных 

учреждений, скверы), несмотря на проводимую работу совместно с участковыми 

уполномоченными полиции проблема не теряет своей актуальности. 

Проблема № 3. 

Отсутствие на территории 114 микрорайона спортивных сооружений. 

Проблема № 4. 

Плохая освещенность территории в ночное время у школ № 40,39. 

 

 

 

 

 

Планируемые мероприятия: 

 

1. Профилактика  и  предупреждение  правонарушений.  Основное  усилие 

сосредоточить на адресной работе с гражданами, нарушающими покой и тишину в 

ночное время. 

2. Мониторинг дворовых территорий, сотрудничество с УК, обслуживающими 

дома 114 микрорайона, с целью незамедлительного устранения выявленных 

нарушений. 

3. Мониторинг и проведение рейдовых мероприятий по общественным местам 

совместно с участковыми уполномоченными и членами НД с целью недопущения 

на них правонарушений. 

4. Профилактическая работа по Федеральному закону №15 «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» в образовательных учреждениях и учреждениях культуры и спорта, 

расположенных на территории 114 микрорайона. 
 

уполномоченный по работе с населением 114 микрорайона  

Кудряшов Владимир Алексеевич 

 


