
 
 

Отчет перед населением за  2015 год уполномоченного по работе с 

населением 7 микрорайона Демидовой Татьяны Леонидовны                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 

обслуживаемой 

территории 

 

Микрорайон расположен в центральной части города Череповца и 

очерчен улицами: ул. М. Горького - с западной стороны, пр. Победы – с северной 

стороны, набережной реки Ягорба – с восточной стороны, площадью Революции – с 

южной стороны. 

Центр профилактики правонарушений является структурным подразделением 

МКУ «Центра по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций». 

Организует свою работу в соответствии с Положением о Центре профилактики 

правонарушений, а также с учетом требований действующего законодательства в 

области профилактической работы. 

Основные направления деятельности – это профилактика и предупреждение 

правонарушений в сфере благоустройства нашего микрорайона, предупреждение  

правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их 

совершению. Принятие профилактических мер, направленных  на предупреждение 

правонарушений, снижение уровня преступности.   

 

 

Взаимодействие с субъектами профилактики и иными организациями 

 

Работа по профилактике правонарушений строится на взаимодействии с: 

- участковыми уполномоченными полиции: Ишаев Андрей Серафимович, 

Казанцев Павел Павлович, Скобелев Виктор Валентинович, Каличев Денис 

Алексеевич, Грабишевский  Лев Антониевич, Аляев Анатолий Олегович.  

- инспектором отдела по делам несовершеннолетних – Сусик Екатерина 

Васильевна. 

- специалистом по социальной работе МБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних». 

 

 

- представителями управляющих компаний: УК «Водоканал», УК «Новый 

формат», УК «ЖилРемСтрой 4», ООО УК «Гарант-сервис», УК «Олимп», УК «Дом-

Филиал Центра профилактики правонарушений 

7микрорайона расположен по адресу: ул. 

Набережная 27.  

Уполномоченный по работе с населением 

Демидова Татьяна Леонидовна. 

По вопросам и консультациям можно обратиться 

по телефону: 55-96-58. 

Часы приема понедельник- четверг с 15.00 - 17.00 

часов. 
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сервис», УК «Вологодская», УК «Домашний уют», УК «Зареченская», УК «Сервис-

Дом», УК «ЖилКомфортСервис»,  УК «ЭкономЭнерго», «ЖЭУ № 3», УК «Олимп», 

УК «АСК», УК «Спутник», УК «АнтаресСтрой2». 

-  службой судебных приставов. 

- специалистами органов мэрии. 

-службой жилищного просвещения. Руководитель – Паничева Ольга 

Анатольевна. Служба состоит из четырех консультационных пунктов и Центра 

жилищного просвещения (пр. Строителей д. 4 «а» каб. 125, тел. 57-12-87, 62-29-12). 

Консультационный пункт в Индустриальном районе города находится на ул. 

Металлургов д. 53 тел. 62-29-13 – прием ведет Седых Надежда Александровна, часы  

работы пункта: понедельник, среда 16.00-20.00, вторник, четверг 14.00-18.00, пятница 

12.00-15.00. 

- председателями ТСЖ – 15 человек. 

-  председателями Советов многоквартирных  домов - 12 человек. 

- директором МБОУ «Средней  общеобразовательной школы №1». 

- руководством ЧГУ,  Лесомеханического техникума. 

-  народной дружиной 7 микрорайона  в количестве 12 человек. 

 

Практическая деятельность уполномоченного по работе с населением 

 

Профилактическая работа в сфере благоустройства территории. 

За  2015 год  выявлено и зафиксировано 893 нарушений Правил 

благоустройства территории города Череповца (АППГ-583), направлено материалов 

для составления протоколов 715 (АППГ-479), это: размещение автотранспортных 

средств на детских и спортивных площадках-334 (АППГ - 260), ненадлежащее 

содержание контейнерных площадок – 41 (АППГ - 15), захламление дворовых 

территорий строительным и бытовым мусором, засохшими ветками 105 (АППГ - 61), 

нескошенная трава 33 (АППГ - 11), размещение информационной печатной 

продукции в неустановленных местах  50 (АППГ - 38), нарушение внешнего 

архитектурного облика зданий-45 (АППГ - 24), снегоочистка дворовых территорий, 

несвоевременная очистка кровли от снега, наледи, сосулек – 90(АППГ - 60), 

несанкционированные надписи в неустановленном месте – 17(АППГ - 10). В рамках 

проекта «Народный контроль» совместно с жителями 7 микрорайона было 

направлено 136  материалов с последующим контролем и устранением недостатков 

(открытые люки колодцев, несвоевременно скошенная трава, складирование 

бытового и строительного мусора у подъездов, надписи на домах, строениях, 

несвоевременная уборка тротуаров и проезжей части от мусора, захламление 

территории засохшими ветками и опавшей листвой, снегоочистка дворовых 

территорий, несвоевременная очистка кровли от снега, наледи, сосулек).  

 

Обеспечение приемов граждан. 

 В филиале Центра профилактики правонарушений (далее - ФЦПП) ведутся 

приемы граждан: понедельник с 17.00 часов до 19.00 часов; четверг с 10.00 до 12.00 

по различным вопросам. За 2015 года принято 190 граждан, из них получили 

консультацию 161 человек, была проведена работа с  заявлениями, поступившими от 

32 человек. Чаще всего граждане обращаются с вопросами благоустройства дворовых 

территорий, размещение автотранспортных средств на участках с зелеными 

насаждениями, детских и спортивных площадках, обращения по содержанию и 

выгулу собак, жалобы на соседей и шум в позднее вечернее и ночное время, 
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социальные вопросы, неблагополучие в семьях. Совместно с социальным работником 

Давыдовой Татьяной Михайловной  или с участковыми уполномоченными полиции 

посетили  63 человека по месту жительства, состоящих на учете в ФЦПП 

микрорайона №7. Оказана помощь в разрешении проблем семей,  находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации. 

Ежемесячно, согласно графику, каждую 3 среду месяца в филиале ЦПП 7 

микрорайона проводятся приемы граждан руководителями органов мэрии. За 

отчетный период проведено 8 приемов:  

- начальником управления образования мэрии Стрижовой Натальей 

Владиславовной; 

- начальником  управления  муниципальной  службы  и кадровой политики 

мэрии Дмитриевым  Владимиром  Сергеевичем; 

- заведующим отделом транспорта мэрии Земцовым Алексеем Викторовичем; 

- заместителем начальника управления по делам культуры мэрии Волоховой 

Светланой Валерьевной; 

- начальником жилищного  управления мэрии Жарковой Ольгой Сергеевной; 

- председателем комитета по физической культуре и спорту мэрии Соколовым 

Владимиром Сергеевичем;  

- заместителем начальника управления архитектуры и градостроительства  

мэрии   Зверевой Клавдией Степановной; 

- председателемкомитета  социальной защиты населения Спиваком Евгением 

Алефтиновичем.  

В ходе приемов было принято 42 человека. 

 

Работа по исполнению запросов учреждений УФСИН. 

За 12 месяцев 2015 года исполнено 9 запросов, поступивших из управления 

федеральной службы исполнения наказаний. 

 

Профилактическая работа с гражданами, состоящими на учете. 

В филиале Центра профилактики правонарушений состоят на учете 22 

гражданина, допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношениях, 5 

человек, злоупотребляющих спиртными напитками. С ними проводятся 

профилактические беседы. За 2015 год проведено 200 профилактических  бесед (это 

не только с категориями лиц, состоящих на учете, но и с теми, кто совершал 

правонарушения – это нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, курение в 

неустановленных местах, нарушения по содержанию домашних животных, парковка  

автотранспорта  на  газонах  и  детских  площадках). 

 

Организация деятельности Совета профилактики правонарушений микрорайона. 

Ежеквартально в филиале Центра профилактики 7 микрорайона проводятся 

заседания Совета  профилактики правонарушений. Обсуждаются темы актуальные 

для микрорайона. 19 марта 2015 года состоялось заседание Совета профилактики 

правонарушений микрорайона по теме: «Закон Вологодской области от 28.01.2013г. 

№ 2973-ОЗ «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время в 

Вологодской области». 18.06.2015 состоялось второе заседание Совета 

профилактики правонарушений микрорайона по теме: «Опасность курительных 

смесей «Федеральный закон от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»». 27.08.2015 состоялось третье заседание Совета 
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профилактики правонарушений микрорайона по теме: «Работа по месту 

жительства с лицами, состоящими на профилактическом учете микрорайона 

№7 ФЦПП». 29.10.2015 - Четвертое заседание Совета профилактики 

правонарушений микрорайона по теме: « Об итогах деятельности ФЦПП  за  10 

месяцев 2015г.»  
Участие  в  межведомственных  рейдах. 

С февраля 2011 года я  являюсь членом рабочей группы по предотвращению и 

пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива, табачных изделий 

несовершеннолетним. В  2015 году приняла участие в 27 межведомственных рейдах, 

в том числе в рамках акции «Проверено. Здесь не продают алкоголь детям!». Было 

обследовано 176 торговых точек, из них в 35 торговых предприятиях продавцы 

допустили продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. В ходе проведения 

рейда по 7 микрорайону было обследовано 8 торговых точек, из них в одной была 

осуществлена продажа спиртного несовершеннолетнему. По всем нарушениям были 

составлены акты и материалы направлены в суд для принятия решений. 

 

Участие в организации работы народной дружины. 

На территории 7 микрорайона функционирует народная дружина   в количестве 

12 человек. За 2015 год осуществлено 179 человеко-выходов,  выявлено 1587 

нарушений. 

Дружинники размещали объявления на информационных стендах (645), 

разносили повестки, уведомления, предупреждения владельцам автомашин, 

размещающим их на газонах, владельцам собак, выгуливающим своих питомцев  в 

парке без поводков и намордников (248), выявляли и устраняли 

несанкционированную печатную продукцию в неустановленных местах(1463).Также 

проводились профилактические беседы с правонарушителями, обеспечивалось 

участие в рейдовых мероприятиях. Так, совместно с уполномоченным по работе с 

населением и сотрудниками полиции -  отрабатывался парк «КИО города Череповца»  

и детские площадки на предмет выявления распития спиртных напитков, курение  и 

выгула собак в общественных местах.  

Народная дружина 7 микрорайона оказывала содействие в информировании 

граждан в сфере действий на случай чрезвычайной ситуации: распространяли 

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», «Правила пользования 

средствами индивидуальной защиты», «Правила поведения на воде», «Правила 

поведения при обнаружении подозрительных предметов», «Как не заблудиться в 

лесу», «Правила поведения при укусе клещей, змей», «Правила оказания первой 

помощи», проводили беседы. Всего было вручено 1046 инструкций,  проведено 848 

бесед. 

 

Новое  в  работе. 

С  августа 2015года Центром профилактики правонарушений организовано 

сотрудничество со службой судебных приставов. В рамках данного сотрудничество 

на всех микрорайонах города обеспечивается участие уполномоченных по работе с 

населением в розыске транспортных средств должников.  

С 1 декабря 2015 года работа по выявлению нарушений в сфере 

благоустройства территории города значительно расширилась. По решению 

руководства города в управлении административных отношений создан отдел 
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административной практики, специалисты которого активно сотрудничают с 

уполномоченными по работе с населением всех микрорайонов. Основной упор сделан 

на оперативное выявление проблем по благоустройству территории и организацию их 

устранения. Особый контроль организован в отношении территорий 

многоквартирных домов. В число обследуемых объектов включены и учреждения 

социальной сферы, аптеки, торговые центры, почтовые отделения и др. 

На обслуживаемом микрорайоне  325 зданий, из них: нежилых домов - 186, 

жилых домов - 99, индивидуальных домов - 38, гостиниц - 8. Множество торговых 

павильонов, торговых центров, кафе, ресторанов. 

Самое большое количество обслуживаемых многоквартирных домов у УК 

«Водоканал» (23 МКД), «Городское Жилищное Хозяйство» (6 МКД), «Олимп» (8 

МКД), «Домашний уют» (4 МКД), «Зареченская» (4 МКД). На микрорайоне 

ежедневно осуществляетмониторинг территории (обходы территорий МКД 

уполномоченным по работе с населением). 

При выявлении нарушения в сфере благоустройства мы (уполномоченные по 

работе с населением) незамедлительно сообщаем в УК, которая обслуживает этот дом 

и согласовываем срок устранения в течение рабочего дня. Сообщение осуществляется 

в основном посредством телефонограммы. Если никто не реагирует на замечания, 

отсутствует реакция со стороны управляющей компании на сообщение, если 

выявленное нарушение несет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, тогда  

формируем материал: фотофиксация нарушения, акт о выявлении нарушения, 

докладная в адрес начальника Центра профилактики правонарушений Игнатьева 

Андрея Геннадьевича. Данные материалы направляются в управление 

административных отношений для принятия последующих решений. Это может быть 

предписание с установлением срока устранения выявленного нарушения. Это может 

быть протокол об административном правонарушении, в соответствии с которым 

нарушитель может быть привлечен к административной ответственности.Задача 

уполномоченного по работе с населением не в поиске виноватого, а в создании 

условий для комфортного и безопасного проживания на территории микрорайона. И 

эту задачу необходимо решать вместе и сообща – уполномоченный по работе с 

населением, управляющие компании, предприниматели и конечно, жители. 

 

Отчет перед населением состоялся 

10.02.2016 в 18:00 

по адресу:   ул. Набережная  дом № 

27. 

 

 

 

 

 

 


