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Отчет перед населением за 2015 год уполномоченного по работе с населением 25 

микрорайона Марининой И.М. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Характеристика 

обслуживаемой территории 

 

Микрорайон расположен в северо-восточной части Заягорбского района города в 

границах пересечения улиц Юбилейная, Олимпийская, К. Беляева, Краснодонцев. В состав 

также входят дома, расположенные в северном продолжении от ул. Краснодонцев  до дома № 

55 и от ул. Олимпийской до дома № 81 с двумя прилегающими деревнями Ивачевская, 

Семенковская и частным сектором за ул. Олимпийской до ул. К. Беляева. 

Площадь района около 10 км
2
. Население составляет 17 560 человек. 

Многоквартирных жилых домов –73, частный сектор – более 100 домов. 

 

 

Социальная структура микрорайона включает следующие объекты: 

 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» - ул. Олимпийская, 59 

 БУЗ ВО «Станция переливания крови № 2» - ул. К. Беляева, 51; 

 Городской медицинский центр «Панацея» - ул. Юбилейная, 64; 

 Автошкола ДОСААФ – ул. Краснодонцев,  118; 

 Отдел военного комиссариата Вологодской области по г. Череповцу и Череповецкому 

району - ул. Краснодонцев, 118 

 Межрайонный отдел № 2 Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Вологодской области» - 

ул. Юбилейная, 58; 

 Управление Росреестра по Вологодской области отдел по г. Череповцу и 

Череповецкому району - ул. Краснодонцев, 118 

 РК «Шторм» - ул. К. Беляева, 69 

 

 

1. В должности уполномоченного по работе с населением филиала центра 

профилактики правонарушений 25 микрорайона  (далее – ФЦПП) работаю с 

октября 2014 года. 

Вместе с УРН на ФЦПП работают – старший участковый уполномоченный 

полиции Ястребов П.Н., участковые уполномоченные Орлов А.А. и Демчук Н.А., 

инспектор по делам несовершеннолетних Ананьева М.В.  

Время приема граждан: понедельник 18.45.- 20.00., четверг 10.00.- 12.00 по 

различным вопросам. 

Филиал Центра профилактики 

правонарушений 25 микрорайона расположен 

по адресу: ул. Краснодонцев, 94  
 

По вопросам и консультациям можно 

обратиться по телефону: 28-19-09. 
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Начальник ЦПП – Игнатьев Андрей Геннадьевич (тел. 57-67-28, Советский пр., 

57). 

Основное направление деятельности – профилактика и предупреждение 

правонарушений в сфере благоустройства территории города, работа с населением по 

месту жительства, организация взаимодействия на микрорайоне с сотрудниками 

полиции, с представителями жилищно-коммунальных органов, специалистами по 

социальной работе. 

С 2016 года значительно расширился функционал УРН в области решения 

первой задачи – снижение нарушений в сфере благоустройства территории города, и 

соответственно, внесены изменения в алгоритм взаимодействия с УК и 

представителями ТСЖ. 

73 многоквартирных дома, находящихся на территории микрорайона 

обслуживают 5 управляющих компаний: «Олимп», «Альянс», «Жилремстрой», МУП 

«Водоканал» и «Теплоэнергия» (ГЖХ). 

Ежедневно на микрорайоне проводится мониторинг дворовых территорий, 

внимание обращается на состояние контейнерных площадок, стоянку ТС на участках с 

зелеными насаждениями, размещение печатной продукции в неустановленных местах, 

уборку дворовых территорий от снега и наледи, обработку тротуаров и пешеходных 

дорожек противогололедными материалами. Особый контроль за своевременным 

удалением сосулек и снега с крыш домов, с козырьков подъездов. 

 Проблемой города в целом и микрорайона в частности является стоянка ТС на 

участках с зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках. Автовладельцы 

паркуют транспорт в шаговой доступности от места жительства, в результате чего 

газоны превращаются в парковки. Жителям микрорайона разъясняется порядок 

создания и благоустройства парковочных мест на внутридомовой территории. 

Если в ходе мониторинга дворовых территорий выявлено нарушение, которое 

можно устранить в короткий период времени и выявленное нарушение не несет 

реальную угрозу для жизни и здоровья людей, в УК, обслуживающую МКД, 

направляется телефонограмма, устанавливаются сроки по устранению нарушения. В 

установленный срок повторно проводится проверка выявленного нарушения на 

предмет устранения. В случае, если нарушение не устранено, производится фото-

фиксация, составляется акт, формируется материал для составления адм. Протокола. 

Материал формируется если: 

- УК или ТСЖ не реагируют на сообщения УРН о необходимости устранения 

нарушения, 

- выявленное нарушение несет реальную угрозу для жизни и здоровья людей,  

- если нарушение повторяется систематически. 

По материалам, составленным УРН, может быть вынесено предписание со 

сроками по устранению нарушения или составлен протокол об административном 

правонарушении. Решение принимается специалистом отдела административной 

практики УАО мэрии. 

В соответствии с действующим законодательством систематическое 

привлечение УК к административной ответственности за ненадлежащее исполнение 

своих обязательств – это существенный повод для принятия решения о лишении 

лицензии на осуществление деятельности по обслуживанию МКД и, как следствие, 

прекращение функционирования. 

2. На территории микрорайона за 12 месяцев 2015 года выявлено и зафиксировано 539 

нарушений в сфере благоустройства территории города. Из них 446 материалов 

направлено для составления протоколов об административных правонарушениях – 
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это размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, 

детских и спортивных площадках, размещение информационной печатной 

продукции и указателей в неустановленных местах, снегоочистка дворовых 

территорий, несвоевременная очистка кровли от снега и наледи, сосулек, не 

скошенная трава. 

 
       Фото № 1. Захламление контейнерной площадки 

 

93 материал направлен координатору проекта «Народный контроль» с 

последующим контролем и устранением недостатков – это складирование 

строительного и бытового мусора вне контейнерной площадки, надписи на домах, 

повреждение объектов общественного благоустройства и малых архитектурных форм. 

 

В течение 2015 года на прием в ФЦПП обратилось 120 человек. Чаще всего граждане 

обращаются с вопросами по ЖКХ и благоустройству территорий, размещения 

автотранспортных средств на участках с зелеными насаждениями, с жалобами на соседей и с 

иными социальными проблемами.  

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

профилактики правонарушений 25 микрорайона ведут прием граждан руководители органов 

мэрии. В отчетном периоде проведено 10 приемов: 

- январь – начальник управления делами мэрии Шахомиров С.Ю., 

- февраль - председатель комитета социальной защиты населения Спивак Е.А., 

- март – зам. начальника управления административных отношений Корюкин А.А., 

- апрель - зам. начальника управления архитектуры и градостроительства Зверева К.С., 

- май – зав.отделом транспорта мэрии Земцов А.В.   

- июнь – начальник управления по делам культуры Лавров Л.В.  

- сентябрь – зам.начальника управления по работе с общественностью – Беляев С.С.  

- октябрь – начальник управления административных отношений – Скиданова Т.М. 

- ноябрь – зам.начальника жилищного управления – Дорофеева А.В. 

- декабрь – начальник управления образования Стрижова Н.В. 

На приеме присутствовали 61 человек.  

С решением вопросов по ЖКХ помогает «Служба жилищного просвещения», которая 

проводит работу по ряду направлений и одним из важнейших является обучение 

собственников жилья, председателей Советов домов и ТСЖ. Центр службы находится по 
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адресу пр. Строителей, 4а, каб. 125 (тел. 57-12-87, 62-29-12), руководитель Паничева Ольга 

Анатольевна, а также работают консультационные пункты по предварительной записи: 

- Индустриальный район - ул. Металлургов, 53, тел. 62-29-13 – Седых Надежда 

Александровна, 

- Северный район – ул. Пионерская, 19, тел. 62-29-63 – Огаркова Елена Владимировна, 

- Зашекснинский район – ул. Любецкая, 15, тел. 62-29-73 – Моисеева Ирина Федоровна 

- Заягорбский район – ул. Краснодонцев, 41, тел. 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. 

 

3. На филиале ЦПП 25 микрорайона в работе по соблюдению Правил благоустройства 

территории города помогает народная дружина под руководством командира 

Выдрякова В.Н. В состав дружины входит 8 человек. 

Дружинники помогают размещать на информационных досках объявления о 

приеме граждан, о работе УУП, вручают предупреждения и уведомления 

контролирующих органов, повестки участковых уполномоченных. 

 

 
 

        Фото № 2. Инструктаж народной дружины 25 микрорайона 

 

Также дружинники проверяют укрепленность чердаков и подвалов жилых домов 

микрорайона с целью недопущения проникновения в помещения. О выявленных нарушениях 

информируются управляющие компании, назначаются сроки по их устранению. 

За прошедший период осуществлено 112 человеко-выходов, выявлено 88 

правонарушений в сфере благоустройства территории города, проведено 284 беседы с 

населением, посещено 452 объекта при выполнении поручений. 
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Народная дружина вручала гражданам инструкции по «Правилам пожарной 

безопасности в жилых домах», «Правилам поведения на воде», «Действия населения по 

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

защите от отравления ртутью и ее парами», «Осторожно, гололед» и др. Всего было вручено 

430 инструкций. 

В период с июня по сентябрь согласно графику совместных рейдовых мероприятий с 

целью пресечения правонарушений общественного порядка и Правил благоустройства 

территории города на детских площадках проводились рейдовые мероприятия. Проведено 11 

рейдов, в ходе которых составлено 5 бесед по выгулу животных, 7 бесед по курению в 

неустановленных местах. Также в июне и августе НД принимала участие в 

межведомственных рейдах совместно со специалистами мэрии и ДЖКХ, сотрудниками 

УМВД в «Парке 200-летия Череповцу» и сквере им. Гоголя. 

 

4. В течение года на территории микрорайона проводились акции: 

- «Наша парковка» - в ходе акции распространялись предупреждения владельцам 

транспортных средств о запрещении размещения автомашин на участках с зелеными 

насаждениями, детских и спортивных площадках, всего вручено 250 предупреждений.  

- «Познакомь питомца с чистым городом» - с владельцами проводились беседы по 

установленным требованиям к выгулу собак на территории города и предусмотренной 

административной ответственности за нарушение, также  вручались памятки по 

правилам содержания животных, распространено 30 памяток. 

В рамках исполнения ФЗ РФ от 23.02.2013 г. № 15 «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в 

сентябре проводился мониторинг образовательных, медицинских  и учреждений 

культуры, находящихся на территории микрорайона: 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» - ул. Олимпийская, 59 

- БУЗ ВО «Станция переливания крови № 2» - ул. К. Беляева, 51; 

     - Городской медицинский центр «Панацея» - ул. Юбилейная, 64; 

      - РК «Шторм» - ул. К. Беляева, 69 

      - медицинский центр «Надежда», ул. К. Беляева 73 

      - БУЗ ВО «Женская консультация № 2» 

В учреждениях имеются знаки о запрещении курения в зданиях и на территориях, 

информация об ответственности за данный вид нарушения. 

 

За прошедший период исполнено 13 запросов, поступивших из учреждений системы 

управления федеральной службы исполнения наказания, на лиц, освобождающихся из 

мест лишения свободы или УДО. В ряде случаев возникают проблемы с проживанием 

или трудоустройством. Совместно с УУП в таких семьях проводится работа. 

   

 За отчетный период уполномоченным по работе с населением 25 микрорайона было 

принято участие в 7 межведомственных рейдах по объектам торговли, осуществляющим 

продажу алкогольной продукции, пива и табачных изделий с целью 

выявления фактов их продажи несовершеннолетним. К сожалению, факты продажи спиртных 

напитков несовершеннолетним продавцами торговых предприятий имеют место. 

 В филиале ЦПП на учете состоят 25 человек — это лица, допускающие нарушения в 

сфере семейно-бытовых отношений, злоупотребляющие спиртными напитками. 

Профилактическая работа с подучетными проводится совместно с участковыми 

уполномоченными полиции и инспектором ПДН, осуществляются  проверки и беседы по 

месту жительства и филиале ЦПП.  
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В филиале ЦПП создан и действует Совет профилактики правонарушений. Заседания 

проводятся в ежеквартальном режиме. Первое заседание в текущем году состоялось в марте 

на тему: «О реализации ФЗ от 02.04.2014 г. № 44 «Об участии граждан в охране 

общественного порядка». На заседании были выработаны основные направления 

взаимодействия участковых уполномоченных полиции, народной дружины и 

уполномоченного по работе с населением по профилактике и пресечению правонарушений в 

сфере охраны общественного порядка на 2015 год. Второе заседание проведено 10 июня по 

теме «Об обеспечении общественного порядка и требований безопасности на детских 

площадках микрорайона», основная цель – организация и проведение профилактической 

работы с нарушителями общественного порядка. В третьем квартале рассмотрен вопрос «Об 

организации профилактической работы с лицами, состоящими на учете в ФЦПП» - 

необходимо активизировать работу с данной категорией граждан с целью недопустимости 

совершения с их стороны преступлений и правонарушений. 28 октября состоялось заседание 

Совета профилактики по теме «Об основных требованиях «Закона Вологодской области от 

28.01.2013 г. 3 2973-ОЗ «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время» на 

котором выработаны совместные действия по работе с лицами систематически 

нарушающими тишину и покой граждан в ночное время. 

 

 


