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Отчет перед населением за  2015 год  

уполномоченного по работе с населением 18, 19 микрорайонов 

 Камневой Ольги Анатольевны 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика обслуживаемой 

территории 

 

18, 19  микрорайоны расположены в Зареченской части города.  

Площадь районов около 4 кв. км. Население составляет около 19000 человек. 

Многоквартирных жилых домов – 74. 

Социальная структура микрорайона включает следующие объекты: 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» - ул. Краснодонцев, 68; 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» - ул. Краснодонцев, 66; 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» - пр. Победы, 147; 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» – ул. Беляева, 16; 

 Центр детского творчества – ул. Архангельская, 100 б; 

 Детская  и взрослая поликлиники – ул. К. Беляева, 20, 24; 

 Почтовое отделение -  ул. К. Беляева, 21; 

 РЦ «Победа» - пр. Победы, 135. 

 

Основные направления деятельности уполномоченного по работе с населением  

18, 19 микрорайона 

 

1. Организация профилактической работы в сфере благоустройства территории города; 

2. Участие в организации приемов граждан: 

- уполномоченным по работе с населением; 

- руководителями органов  мэрии. 

3. Организация деятельности Совета профилактики правонарушений микрорайонов; 

4. Взаимодействие с правоохранительными органами, иными структурами и 

организациями; 

5. Участие в организации деятельности народной дружины; 

 

 

 

 

6. Организация работы учебно-консультационного пункта по вопросам гражданской 

обороны; 

Филиал Центра профилактики 

правонарушений 18,19 микрорайонов 

расположен по адресу: ул.Беляева 2.  

 

По вопросам и консультациям можно 

обратиться по телефону: 26-77-63 
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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. 

 Основные регламентирующие документы нашей деятельности – это положение о Центре 

профилактики правонарушений, Закон Вологодской области «Об административных 

правонарушениях в Вологодской области», Правила благоустройства территории города 

Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 30.06.2014 года № 144.   

 

Организация профилактической работы в сфере благоустройства территории города 

 

 За 2015 год выявлено и зафиксировано 653   нарушения в сфере благоустройства 

территории города с направлением материалов для составления протоколов об 

административных правонарушениях (размещение транспортных средств на участках с 

зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках, ненадлежащее содержание 

контейнерных площадок, захламление дворовых территорий строительным и бытовым мусором,  

размещение информационной печатной продукции в неустановленных местах, нарушение 

внешнего архитектурного облика зданий, снегоочистка дворовых территорий, несвоевременная 

очистка кровли от снега и наледи, сосулек).  

С 1 декабря 2015 года значительно расширился функционал уполномоченного по работе с 

населением в области решения задачи- это снижение нарушений в сфере благоустройства города. 

На территории 18,19 мкр.  74 многоквартирных дома их  обслуживают 11 Управляющих 

компаний ( далее УК) 

Ежедневно уполномоченный по работе с населением проводит мониторинг дворовых 

территорий , внимание обращается на содержание контейнерных площадок, стоянку 

автотранспортных средств на участках с зелеными насаждениями, детских, спортивных 

площадках, уборку дворовых территорий, размещение печатной продукции, обработку тротуаров 

и проезжих частей противогололедными материалами. Особое внимание уделяется удалению 

управляющими компаниями сосулек и наледи с кровли и козырьков домов. 

По материалам составленным уполномоченным по работе с населением может быть 

вынесено предписание УК, со сроками устранения данного правонарушения или составлен 

административный протокол на ответственное лицо . 

Предписание- это предупредительная мера, не влекущая за собой административного 

воздействия. В случае, если предписание не исполняется в установленные сроки , может быть 

составлен  протокол об административном правонарушении. В соответствии с действующим 

законодательством систематическое привлечение управляющей компании к административной 

ответственности это существенный повод для принятия решения о лишении лицензии УК  на 

осуществление деятельности по обслуживанию многоквартирных домов  и как следствие 

прекращение функционирования. 

 

Участие в организации приемов граждан 

           

Во время личного приема за 2015 г было принято 128 граждан, из них получили 

консультацию 120 человек. Чаще всего граждане обращаются с вопросами благоустройства 

дворовых территорий, размещения автотранспортных средств на участках с зелеными 

насаждениями, детских и спортивных площадках, с обращениями по содержанию и выгулу 

собак, с жалобами на соседей и шум в позднее вечернее и ночное время и с иными социальными 

проблемами. 
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Ежемесячно, согласно графику, каждую 3 среду месяца в филиале Центра профилактики 

правонарушений 18, 19 микрорайонов ведут прием граждан руководители органов мэрии. В 

отчетном периоде проведено 10 приемов (граждан принимали: заведующий отделом транспорта 

мэрии, заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и городского хозяйства, начальник 

управления по работе с общественностью мэрии), было принято 88 человек. 

 

 

 

 

Организация деятельности Совета профилактики правонарушений микрорайонов 

 

В филиале ЦПП создан и действует Совет профилактики правонарушений. Заседания 

проводятся в ежеквартальном режиме.  

В 2015 году было проведено 4 «Совета профилактики», на которых рассматривались и 

обсуждались вопросы: 

-Опасность курительных смесей. Профилактическая работа по пресечению их 

распространению среди молодежи города. 

-Профилактика правонарушений в парках и на детских площадках в летнее время 

-Ознакомление с Федеральным законом РФ от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака и обсуждение мероприятий , направленных на исполнение данного закона. 

- Работа на микрорайонах с лицами, состоящими на профилактических учета 

 

 

 

 

Взаимодействие с правоохранительными органами, иными структурами и организациями 

 

Уполномоченным по работе с населением филиала Центра профилактики 

правонарушений (далее - ЦПП) 18, 19  микрорайонов организовано взаимодействие с:  

- участковыми уполномоченными полиции 18 мкр. – Аксеновским В,В.  В.В.,  и 

участковыми уполномоченными полиции 19 мкр. Серебряковым А.И. (вопросы обеспечения 

общественного порядка микрорайона, проведение профилактической работы с подучетными 

лицами);  

- директорами и представителями управляющих компаний: «Олимп», «Жилремстрой», 

«Зареченская», «Городское жилищное хозяйство», «Водоканал», «Домашний уют», «Альянс», 

«АСК», «Служба Заказчика» «Городское жилищное хозяйство», председателми ТСЖ -16 человек 

 

- директорами МБОУ «Средняя школа № 24», МБОУ «Средняя школа № 10» и   МОУ 

«Средняя школа №27» (проведение профилактических бесед с несовершеннолетними о 

недопустимости противоправного поведения и необходимости получения образования и их 

родителями о выполнении своих родительских обязанностей). 

- членами народной дружины 18, 19  микрорайонов (выявление нарушений Правил 

благоустройства территории города, вручение предупреждений, уведомлений, повесток, памяток, 

проведение рейдов, проведение профилактических бесед с подучетными лицами). 

За  2015 год исполнено 19 запросов, поступивших из управления федеральной службы 

исполнения наказаний. 

В филиале Центра профилактики правонарушений состоят на учете 22 гражданина, 

допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношениях, 5 человек, 

злоупотребляющие спиртными напитками. С ними проводится профилактическая работа (беседы 

о недопустимости противоправного поведения, о вреде алкогольных напитков, о соблюдении 

социальных норм в быту, о воспитании подрастающего поколения). Проведено 96 

профилактических бесед, не только с вышеуказанными категориями лиц, но и с гражданами 
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совершающими правонарушения (нарушение тишины в ночное время, курение в общественных 

местах и  допускающих нарушения по выгулу собак). 

 

Совместно с участковыми уполномоченными полиции, инспектором по делам 

несовершеннолетних по месту жительства в 2015 году проверялись  22 подучетных лица, 

проведены совместные рейды по дворовым территориям.   

   

Участие в организации деятельности народной дружины 

 

 На филиале ЦПП 18, 19 микрорайонов в работе по соблюдению Правил благоустройства 

города помогают народные дружины под руководством командиров Лымаревой Л.Ф (18 мкр), 

Карпихиной Ю.В. (19 мкр). В состав дружин входит 10  человек (18 мкр) и 5 человек (19 мкр). 

Дружинники размещают на информационных досках объявления о приеме граждан, участвую в 

выявлении нарушений в сфере благоустройства, вручают повестки участковых уполномоченных 

полиции, предупреждения и уведомления контролирующих органов.  

Осуществляется проверка укрепленности чердаков и подвалов жилых домов микрорайона 

с целью недопущения проникновения в помещения. О выявленных нарушениях информируются 

управляющие компании, назначаются сроки по устранениям. 

За 2015 год осуществлено 211 человеко-выходов, выявлено более 110 правонарушений в 

сфере благоустройства территории города, по ним составлено более 30 актов, материалы 

направлены в уполномоченные органы мэрии для составления административных протоколов, 

вручено 6 уведомлений управляющих компаний, 20 повесток сотрудников полиции, 86 квартир 

посещено, проведено 86 бесед с населением, вручено 16 предупреждений административной 

комиссии 

 

Народные дружины вручали гражданам инструкции «Правила пожарной безопасности в 

жилых домах», «Действия населения по защите от АХОВ при аварии на химически опасных 

объектах», «Действия населения по защите от отравления ртутью и ее парами», «Осторожно, 

гололед». Всего было вручено 215 инструкций. 

 

6. Организация работы учебно-консультационного пункта по вопросам гражданской 

обороны; 

На филиале ЦПП организована учеба неработающего населения по вопросам гражданской 

обороны. Ежемесячно проводятся занятия с населением по ГО и ЧС  с использованием 

наглядной агитации.  

 

 

 

 

. 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 18,19 микрорайонах проводится работа по профилактике нарушений в сфере 

антиалкогольного и антитабачного законодательства.   С целью недопущения продаж 

алкогольной продукции  детям,   в городе была проведена  акция «Здесь не продают алкоголь 

детям».  Цель акции-выявление торговых точек продающих спиртное детям. В 2015 году фактов 

продаж алкогольной продукции на территории 18, 19 мкр. и не выявлено. 

 
Отчет подготовлен уполномоченным 

по работе с населением 18, 19 

микрорайонов Камневой О.А. 


