
 
Отчет перед населением за  2015 год  уполномоченного по работе с населением  

17 микрорайона Беляковой Светланы Владимировны  

 
Уполномоченным по работе с населением (далее УРН) филиала Центра 

профилактики правонарушений (далее ЦПП) на 17 микрорайоне работаю с  декабря 2013 

года. Главный офис центра профилактики правонарушения находится в управлении 

административных отношений по адресу: Советский проспект, д. 57. 

Основное направление деятельности по работе с населением – это: 

1. благоустройство территории города,  

2. профилактика правонарушений,  

3. работа с населением по месту жительства, взаимодействие с народной дружиной, 

4. организация взаимодействия на микрорайоне с сотрудниками полиции и с 

федеральными службами. 

5. организация взаимодействия на микрорайоне с руководителями органов мэрии, с 

представителями жилищно-коммунальных органов, со специалистами отдела по делам 

семьи, женщин и детей комитета по социальной защите населения, 

 

Территориально вместе с уполномоченным по работе с населением на филиале ЦПП 

работают: старший участковый уполномоченный полиции (далее УУП) - подполковник 

полиции Гришкин Ю.Н., участковый уполномоченный полиции - майор полиции Ивашов 

Н. Л., участковый уполномоченный полиции - майор полиции Кулижников А.В. 

 



 
Филиал Центра профилактики правонарушений (ул. Леднева,7) 

 

1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ:  
     С 1 декабря 2015 года осуществляем свою деятельность по новому направлению и 

основная задача нашей деятельности – это обеспечение безопасного и комфортного 

проживания жителей города. Схема работы УРН изменилась. 

- мониторинг всей территории 17 микрорайона проводится ежедневно (это территория 

ограниченная улицами Архангельская, Краснодонцев, Леднева и Боршодская), за нами 

закреплены придомовые территории. 

 - с этого времени осуществляется более тесный контакт с управляющими компаниями, с 

ТСЖ и ЖСК. 

Материалы составляются в следующих случаях: 

- если выявленное нарушение несет реальную угрозу жизни и здоровью граждан (пример: 

сосульки на крышах). 

- если отсутствует реакция со стороны управляющей компании, на сообщение 

уполномоченного по работе с населением о принятии мер к устранению нарушения 

(пример: направляем сообщение по телефону (все фиксируется в журнале 

телефонограмм) и, если в течение суток не устранено нарушение) 

- если не исполнено предписание об устранении нарушения (предписание – это документ, 

составляемый специалистом отдела административной практики управления 

административных отношений мэрии с установлением конкретного срока устранения 

выявленного нарушения). 

- если нарушение повторяется систематически 

Решения по выявленным нарушениям принимаются не УРН, а специалистами 

отдела  административной практики управления административных отношений мэрии.  

Организовано конструктивное взаимодействие с УК «ООО «Боршодская», «ЖЭУ – 

4» Краснодонцев 35, 37 (с 1-57 кв.), 39-а, 51), ТСЖ «Кедр» (Краснодонцев,37 (с 58 кв. по 

104кв.)), ТСЖ « Боршодская 14», ЖСК 15 (Краснодонцев 23, 27, 31). 

В рабочем порядке стараемся разрешать проблемы. 

- 8.06. беседовала с мастером УК «Боршодская» по скашиванию травы, так как на 

территории обслуживающих домов высота превышала более 15 см, был составлен акт о 

выявленном нарушении, с обозначением срока устранения до 15.06.  Трава была скошена 

до указанного срока. Такие проблемы больше не появлялись. 

- возникали проблемы с уборкой крупногабаритного и бытового мусора у дома 47 по 

Краснодонцев – данный дом сейчас обслуживает ЗАО «Максимум», ранее ООО «ЧМХС 



РЭУ» - в данной ситуации, выяснилось, что у УК были проблемы с заключением 

договора с подрядчиком по вывозу мусора.  В обговоренный срок обслуживающая 

организация перезаключила договор подряда с другой компанией и в настоящее время с 

захламлением придомовой территории проблем не имеется, а сейчас  и бункер-

накопитель убран. 

 
Захламление территории у мусорных контейнеров за домом 47 по ул. Краснодонцев 

 

        За декабрь на 17 мкр. не было выявлено нарушений по сосулькам, все УК, ТСЖ и 

ЖСК своевременно очищали крыши от сосулек и снежных навесов. 

        Хочется отдельно отметить, что по вине граждан (жильцов) была наказана 

управляющая компания ЖК «Боршодская», которая своевременно сообщала о чистке 

парковочных карманов, но по вине водителей, личный транспорт не убирался и трактор 

не смог убрать вовремя снег с парковки, который  в период оттепели, растаял, и 

образовались большие лужи.  Данная УК была оштрафована. 

За  2015 год было выявлено 647 нарушений, из них по 546 нарушениям  составлены 

материалы, а  101 нарушение направлено совместно с жителями 17 микрорайона в 

Народный контроль. Материалы в  основном по размещению транспортных средств на 

участке с зелеными насаждениями  – это 369 материалов, а остальные 278 материала - это 

не своевременно скошена трава, не обработаны тротуары противогололедными 

материалами  и не произведена снегоочистка  тротуаров и проезжей части дорог,  

захламление территории мусором, повреждение фасадов зданий, несанкционированные 

надписи и объявления, расклеенные в неустановленных местах).  Сейчас УК стараются 

устранять нарушения в рабочем порядке, т.е. в течение суток.   

 



     

 
 Парковка на газоне между домами 1 по ул. Леднева и 31 по ул. Краснодонцев 

2. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ: 

 Осуществляется профилактическая работа с лицами, как состоящими на учете в 

филиале ЦПП 17 микрорайона  (26 человек - это неблагополучные семьи и лица, 

допускающие нарушения в сфере семейно-бытовых отношений), так и с доставленными 

на ЦПП в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками полиции и с теми, кто 

совершал правонарушения на нашем микрорайоне – нарушение благоустройства 

территории, нарушение тишины в ночное время, курение в общественном месте и 

нарушение правил выгула и содержания собак.  Всего было проведено 67 

профилактических бесед.  

Ежеквартально в филиале ЦПП проходили Советы профилактики правонарушений 

(далее СПП), на которых были рассмотрены темы: 

- 25.02.2015 года (Об основных требованиях федерального закона от 02.04.2014 года № 44 

–ФЗ « Об участии граждан в охране общественного порядка» и отчет командира дружины 

о деятельности дружины за 2014 год.), где было принято решение о проведении учебы с 

дружинниками и о проведении рейдовых мероприятий по выявлению фактов нарушения 

Правил благоустройства и содержания территории города и общественного порядка на 

территории 17 микрорайона с участием участковых уполномоченных полиции и 

народной дружины. 

- 19.05.2015 года («Закон Вологодской области от 28.01.2013 г.  № 2973-ОЗ «Об 

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

Организация и проведение профилактической беседы с гражданином, допустившим 

правонарушение в быту, а именно нарушение тишины в ночное время). В ходе заседания 

СПП  принято решение о постановке на учет ФЦПП данного гражданина, с дальнейшим 

контролем и ознакомлением с данным решением управляющей компании ООО «ЖК 

Боршодская» 

- 30.09.2015 года (Организация и проведение профилактических бесед с гражданами, 

допустившими правонарушения в быту, а именно:  

- несовершеннолетний, употребляющий наркотическое средство (спайс), вел себя 

неадекватно с компанией ребят в подъезде, шумел, мешал соседям и нарушил 

Федеральный закон № 7-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 



Российской Федерации" в части, касающейся противодействия обороту новых 

курительных смесей, так называемых спайсов. Закон устанавливает уголовную 

ответственность за распространение новых психоактивных веществ, а также 

административное наказание за их употребление.  

- женщина, злоупотребляющая спиртными напитками, водила посторонних мужчин, 

устраивающая в квартире притон  и допустившая ненадлежащее содержание домашнего 

животного (собаки).   

В ходе данного заседания  было приято решение о постановке их на учет в филиале 

ЦПП с дальнейшим контролем.  

- 25.11.2015 года («Терроризм» Организация и проведение профилактических бесед с 

управляющими компаниями и ТСЖ по антитеррористическим мероприятиям). 

 

3. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА,  

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

обратилось 76 граждан. Наиболее актуальные темы:  

- оказание услуг ЖКХ, 

- шум в ночное время,  

- благоустройство территорий города,  

- содержание домашних животных,  

- социальные вопросы.  

Большое количество вопросов у населения возникает к Управляющим Компаниям, в 

основном по коммунальным платежам и по капитальному ремонту. С решением данных 

вопросов помогает  Служба  жилищного просвещения.  Она находится по адресу: пр. 

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

консультационных пунктов. 

Руководитель службы Паничева Ольга Анатольевна. 

Работают пункты по предварительной записи: 

Индустриальный район — ул. Металлургов, 53 — 62−29−13 — Седых Надежда 

Александровна 

Северный район — ул. Пионерская, 19 — 62−29−63 — Огаркова Елена Владимировна 

Зашекснинский район — ул. Любецкая, 15 — 62−29−73 — Моисеева Ирина Федоровна 

Заягорбский район — ул. Краснодонцев, 41 — 62−29−83 — Кудринская Татьяна 

Владимировна 

Часы работы пунктов: 

Понедельник, среда 16:00 — 20:00 

Вторник, четверг 14:00—18:00 

Пятница 12:00—15:00 

Направление деятельности Службы жилищного просвещения 

- Проект «Доступное ЖКХ» 

- Тарифы на коммунальные услуги и обслуживание жилья 

- Всё об управляющих компаниях 

- Создание совета дома 

- Товарищество собственников жилья – ТСЖ 

- Капитальные ремонты 

- Требования к содержанию объектов благоустройства на территории города 

- Законодательство 

Для проведения более квалифицированных консультаций населению, 

уполномоченные по работе с населением прошли обучение и закончили школу 

жилищного просвещения на базе ЦПП. В настоящее время  УРН 17 микрорайона 

находится в тесном контакте со «Службой жилищного просвещения». 

В течение года на территории 17 микрорайона проводились акции совместно с НД и 

сотрудниками полиции: 

- «Наша парковка»  



В ходе данной акции было распространены  предупреждения владельцам 

автомашин,  после чего составлено 369 материалов по размещению транспортных средств 

на участках с зелеными насаждениями. По итогам акции многие жители стали решать 

вопрос по устройству «парковок» для автомашин. 

- «Здесь не продают алкоголь детям» 

   По продаже детям алкогольной продукции, пива и табачных изделий проводилась 

проверка в магазинах «Пищеторг» и «Магнит» - фактов продажи несовершеннолетним 

данной продукции не выявлено. Перед 01.09.2015 года проверены торговые точки 17 

микрорайона, где имеются в продаже спиртные напитки, для проведения 

профилактических бесед с администрацией и продавцами магазинов по разъяснению  

статьи 16 « Особые требования к розничной продаже и потреблению (распитию) 

алкогольной продукции» по  Федеральному закону от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции". 

Имеются жалобы на магазин «Продукты», расположенный в доме № 37 по ул. 

Краснодонцев, где осуществлялась продажа спиртных напитков после 23.00 и до 8.00, а 

также 01.09.2015 года в «День знаний», но жалобы носили анонимный характер, никто не 

решился написать заявление. Участковый уполномоченный полиции Гришкин Юрий 

Николаевич неоднократно вызывал директора и продавца вышеуказанного магазина на 

опорный пункт полиции для проведения профилактических бесед. 

- «Познакомь питомца с чистым городом» 

В парке «200-летия Череповца» проводили акцию «Познакомь питомца с чистым 

городом», к ходе которой были проведены 3 профилактические беседы с владельцами 

собак по выгулу собак и по соблюдению «Правил благоустройства территории города 

Череповца» В настоящее время значительно уменьшилось количество выгула собак не 

только в парке, но и на территории детских площадок. 

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» осуществлены выходы в образовательные и 

медицинские учреждения, находящиеся на территории микрорайона: 

- Лицей АМТЭК (ул. Леднева,7) 

- Городская библиотека № 3(ул. Краснодонцев,17) 

- Спортивная школа, центр боевых искусств «Контраст» (ул. Краснодонцев, 49) 

- Спортивная школа, центр боевых искусств (ул. Краснодонцев, 51) 

- Женская фитнес студия «Онтарио» (ул. Краснодонцев, 39-а) 

- Стоматологический кабинет (ул. Краснодонцев, 39) 

Во всех учреждениях в настоящее время Федеральный Закон №-15 соблюдается, на 

территории учреждений курение запрещено, имеются запрещающие знаки. 

 

На микрорайоне каждую среду с 18 часов работает народная дружина (далее НД) 

17 микрорайона в количестве 7 человек. Командир народной дружины - Капустин 

Алексей Сергеевич. Основной регламентирующий документ, по которому  работает 

народная дружина – «Устав народной дружины 17 микрорайона».  

Основное направление  деятельности НД: 

- Содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка. 

Совместно с участковыми уполномоченными полиции народная дружина провела 16 

рейдовых мероприятий по детским площадкам с целью пресечения правонарушений 

общественного порядка и Правил благоустройства территории, начиная с июня и до 

октября. В ходе рейдовых мероприятий членами НД  было проведено 24 

профилактических бесед – это 5 бесед по запрету выгула собак, 14  бесед по запрету 

распития алкогольных напитков и 5 бесед по запрету курения на детских площадках. 

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


Совместно с патрульно – постовой службой полиции  (далее ППСП) было проведено 

3 рейдовых мероприятия в парк «200 – летия города Череповца», а именно 27 мая 2015 

года, 29 июля 2015 года  и  2 сентября 2015 года, в ходе которых было проведено 4 

беседы по запрету выгула собак, 7 бесед по запрету курения и 8 бесед по запрету 

употребления алкоголя в общественных местах и парках. 

 
Совместный рейд народной дружины  с патрульно-постовой службой полиции 

в парке «200-летия Череповца» 

 

По поручению участковых уполномоченных полиции дружинниками было вручено 

44 повестки. 

- Участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории  

микрорайона. 

Благодаря народной дружине было выявлено 199 нарушений по благоустройству 

города. 

- Распространение правовых знаний.  

На  филиале ЦПП проводится учеба, а УРН является руководителем учебно-

консультационного пункта, с народной дружиной по гражданской обороне, которую они 

в дальнейшем проводят с населением: 

 - правила по пожарной безопасности в жилых помещениях; 

 - 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. 

Дружинники также доводят информацию до населения о: 

 «правилах поведения на природе»,  

 «правилах поведения в пожароопасный период»,  

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

 Итого дружинниками за 2015 год была проведена 601 профилактическая беседа. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ, 

УРН 17 микрорайона взаимодействует с: 



 участковыми уполномоченными полиции (это совместные выходы в адреса – 

притоны, к неблагополучным семьям и совместные профилактические беседы на 

филиале центра профилактики правонарушений, проверка детских площадок),  

 патрульно-постовой службой полиции (совместные рейды по детским площадкам и в 

парк «200 – летия города Череповца»),  

 сотрудниками Череповецкого межрайонного отдела Управления федеральной службы 

по контролю за оборотом наркотиков по Вологодской области,  

 судебными приставами, 

 Миграционной службой. 

 УФСИН (С января 2015 году было исполнено 17 запросов из управления Фе-

деральной службы исполнения наказания. Проведены беседы с родственниками 

осужденных. 

 

5. ПРИЕМЫ ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ МЭРИИ 

На филиале ЦПП проводились приемы граждан руководителями мэрии, это: 

- Начальник жилищного управления мэрии Жаркова Ольга Сергеевна  

- Председатель комитета по управлению имуществом города Исмагилов Галим Галеевич 

- Заместитель начальника департамента ЖКХ мэрии Бабич Юрий Владимирович 

- Начальник управления экономической политики мэрии Субботин Вадим Викторович 

- Начальник управления делами мэрии Шахомиров Сергей Юрьевич 

- Заместитель мэра по вопросам экономического развития, инвестиционной и 

предпринимательской деятельности Ананьин Михаил Анатольевич 

- Председатель комитета по соц.защите населения Спивак Евгений Алефтинович 

- Начальник управления архитектуры и градостроительства Авсейков Александр 

Сергеевич 

- И.о. начальника управления по делам культуры Волохова Светлана Валерьевна  

Всего руководителями мэрии было принято 68 гражданина. Больше всего  граждан 

интересовали вопросы по ЖКХ (оплата коммунальных платежей и по капитальному 

ремонту) и по благоустройству территории (организация парковок, освещение по ул. 

Боршодская и в парке «200-летия Череповца» 

Для того чтобы довести информацию до населения о приеме граждан 

руководителями мэрии, помогает народная дружина – члены НД расклеивают объявления 

о приеме. 

 

Проблемы, которые возникают в работе по профилактике правонарушений на 

микрорайоне, это: 

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

места, без ущерба для зеленых насаждений, 

- отсутствие  освещенности по ул. Боршодская и в парке «200-летия Череповца, 

- отсутствие мест для выгула собак, 

- имеются деревья, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан. 



 
За парком «200-летия Череповца» деревья сильно наклонились и представляют 

 опасность для жизни и здоровья граждан 

 
 уполномоченный по работе с населением  

17 микрорайона Белякова Светлана Владимировна 
 

 

 

 


