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Громов А.В.  

В должности уполномоченного по работе с населением Центра 

Профилактики Правонарушений  с января 2016 года.  

Филиал Центра Профилактики Правонарушений 1 микрорайона является 

структурным подразделением Центра по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Оперативное руководство деятельностью Центра профилактики 

правонарушений (Филиала), связанное с решением задач по профилактике 

правонарушений в городе, возложено на управление административных 

отношений мэрии города Череповца, руководитель управления – Скиданова 

Татьяна Михайловна. 

Начальник Центра Профилактики Правонарушений города – Игнатьев 

Андрей Геннадьевич (т: 50-15-35) 

Куратор микрорайона – Петяева Тамара Владимировна (т: 50-11-28). 



Микрорайон расположен в северо-западной части города Череповца, 

ограничен: 

Ул. Жукова, ул. Мира, ул. Ленина, ул. Ломоносова, 

С января 2016 года одной из основных задач стоящих перед 

уполномоченным по работе с населением 1 микрорайона стал мониторинг 

состояния придомовых территорией.  

 Задача - обеспечить качественное содержание территорий микрорайона 

при тесном взаимодействии с УК и ТСЖ. 

Взаимодействия с УК и ТСЖ по устранению выявленных нарушений 

выстроены следующим образом: 

1. Оперативное устранение нарушений в течение одного дня. 

Телефонограмма – установление срока – Устранение. 

2. Составление материалов для последующего направления для 

административного реагирования (акт выявленного нарушения, фото фиксация, 

докладная). Данный материал должен быть составлен: 

- если выявленное нарушение несет реальную угрозу жизни и здоровью 

граждан; 

- если отсутствует реакция со стороны УК или ТСЖ на сообщение 

(предложение) уполномоченного по работе с населением о принятии мер к 

устранению нарушения; 

- если нарушение повторяется систематически; 

- если не исполнено предписание об устранении нарушения. 

3.     Составленные материалы передаются в управление административных   

отношений мэрии города Череповца. Специалистом отдела административной 

практики принимается решение по данным материалам. Выносится 

предписание или материалы направляются на составление протокола об 

административном правонарушении. 

Важно:  

    (А)выполнение УК или ТСЖ предписания в срок не влечет за собой мер 

административного воздействия. 



    (Б) Протокол об административном правонарушении – это документ, в 

соответствии с которым нарушитель может быть привлечен к 

административной ответственности с возможной постановкой вопроса о 

лишении лицензии на осуществление деятельности по обслуживанию 

многоквартирных домов. 

    Задача у нас общая – Обеспечение безопасного и комфортного 

проживания жителей города.  Пожелание – активизировать наше 

сотрудничество с населением и построить конструктивное взаимодействие с 

представителями УК  и ТСЖ по совместному решению нашей общей задачи. 

Приоритетной является работа по устранению нарушений в рабочем   

порядке. 

Данная работа носит как сезонный характер - в зимний период это 

сосульки на кровлях зданий, снежно-ледяные образования, гололед на 

тротуарах и дорогах, в  летний период - нескошенная трава, так и внесезонный 

характер – захламление территорий.  

Основная задача деятельности – обеспечение безопасного и 

комфортного проживания жителей города Череповца. 

За 2016 год выявлено в Январе – 156, в феврале – 296, в марте - 175 

нарушений. 

Всего – 627 нарушений (ненадлежащее содержание контейнерных 

площадок, захламление дворовых территорий строительным и бытовым 

мусором, несвоевременная снегоочистка дворовых территорий, кровли от снега 

и наледи и др.). 



 

 

 



 

Перечисленные нарушения находятся в компетенции Управляющих 

компаний и ТСЖ. 

На территории 1 мкр., по обслуживанию 74 жилых домов и придомовой 

территории трудится 9 управляющих компаний и 2 ТСЖ. 21 дом обслуживает 

УК «ГарантСервис», 17 домов обслуживает УК «Гагаринская», 14 домов 

обслуживает УК «Антарес», 7 домов обслуживает УК «Теплоэнергия» (бывшее 

МУП «ГЖХ»), 6 домов – УК «ЧМХС РЭУ», УК «Водоканал» - 2 дома, УК 

«Вологодская» - 3 дома, УК «Уют» - 2 дома, УК «ЧУК» - 1 дом, и дома по 

адресу ул. Ломоносова, 51 – ТСЖ и дом по адресу ул. Металлургов, 51 – ТСЖ. 

 

        В филиале ЦПП проводятся приемы населения: (каждый 

понедельник с 10.00 – 12.00 часов и каждую среду с 19.00 до 20.00 часов) 

За 2016 год уполномоченным по работе с населением принято более 10 

граждан. Чаще всего граждане обращаются с жалобами на шум в вечернее и 

ночное время, неблагополучие в семьях, размещение автотранспортных средств 



на участках с зелеными насаждениями, возникают вопросы по благоустройству 

микрорайона. 

Ежемесячно, каждую третью среду месяца в филиале Центра профилактики 

правонарушений 1 микрорайона ведут прием граждан руководители органов 

мэрии, за 3 месяца 2016 года проведены 3 приема, было принято 32 человека.  

В нашем мкр. до 28 марта 2016 года будет создан новый состав Совета 

профилактики. задачей которого является выявление и решение актуальных 

проблем микрорайона. 

Я являюсь руководителем учебно-консультационного пункта по 

гражданской обороне. Главная цель создания  УКП – обеспечение необходимых 

условий для подготовки неработающего населения по проблемам гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по месту жительства. Основная 

категория обучаемых -  неработающее население. За отчётный период 

проведено 1 занятие с 11 гражданами. Населению вручены более 56 памяток с 

информацией о действиях в чрезвычайных ситуациях. 

  Проводится работа с народной дружиной 1 микрорайона (в составе 21 

человек) 

Колобов А.А. - член Совета профилактики, командир дружины. Это 

активные граждане, работники металлургического комбината ОАО 

«Северсталь». Участвуют в выявлении нарушений в сфере благоустройства 

территории города, вручают повестки участковых уполномоченных полиции, 

уведомления, предупреждения  контролирующих органов, проводят 

профилактическую работу по недопущению правонарушений.  Являются 

активными помощниками в обеспечении безопасного и комфортного 

проживания жителей города.  

В 2016 году осуществлено 10 выходов народной дружины по территории 

нашего мкр по решению данных задач. 

Проблемы микрорайона: 

Основной проблемой микрорайона является нарушение правил парковки 

транспортных средств. Проводится профилактическая работа среди 

автовладельцев предпочитающие портить участки с зелеными насаждениями, 

детские и спортивные площадки.  



Проблемой являются  транспортные средства, являющиеся помехой для 

проезда к подъезду домов спец. техники — скорой помощи, пожарной службы и 

др. По данному вопросу так же проводится профилактическая работа с 

автовладельцами. Составлено три акта выявленных нарушений у жилого дома 

№ 21 ул. Мира  

 

Не всегда своевременно производится уборка снега, не удаляются снежные 

накаты и наледь, а также несвоевременно обрабатывается противогололедными 

материалами межквартальные проезды и тротуары. Управляющие компании по 

возможности сразу реагируют на предупреждения и своевременно устраняют 

нарушения.  

В 2016 году в весенне-летний сезон будет  организована работа по 

проведению рейдовых мероприятий на детских площадках совместно с 

участковым уполномоченным полиции и членами народной дружиной с целью 

не допущения фактов распития спиртных напитков и курения. Также будет 

продолжена работа по профилактике и предупреждению других 

правонарушений. 


