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Отчет  перед населением за 2015 год    

уполномоченного по работе с населением 105 микрорайона 

филиала Центра профилактики правонарушений 

(8 февраля 2016 года) 

 

Визитка уполномоченного по работе с населением филиала Центра 

профилактики правонарушений 105 микрорайона. 

 

Руководителем филиала Центра профилактики правонарушений (далее – 

филиала ЦПП) 105 микрорайона является уполномоченный по работе с населением 

Шабалин Николай Иванович. Филиал ЦПП расположен по адресу: Шекснинский 

проспект, 27А. Работаю в должности с апреля 2012 года. Руководство ЦПП: 

начальник Центра профилактики правонарушений – Игнатьев Андрей 

Геннадьевич. Контактный телефон: 57-67-28.   

Центр профилактики правонарушений находится в оперативном подчинении 

начальника управления административных отношений мэрии Скидановой Татьяны 

Михайловны.  

Приёмы граждан микрорайона проводятся  по понедельникам с 17.00 до 

19.00 часов и четвергам с 10.00 до 12.00 часов. По возникающим вопросам и 

получению консультаций граждане имеют возможность обращаться по телефону: 

31- 46 -78. 

Основные задачи, которые решаются Центром профилактики 

правонарушений: 

- Сокращение количества нарушений в сфере благоустройства территории 

города. 

- Профилактика правонарушений и преступлений по месту жительства 

граждан. 

- Обеспечение подготовки и обучения неработающего населения по 

вопросам гражданской обороны. 

 

Профилактическая работа в сфере благоустройства территории города 

 

С 1 декабря 2015 года на особом контроле находится решение первой задачи 

– это сокращение количества нарушений в сфере благоустройства территории 

города. Уполномоченные по работе с населением всех микрорайонов, в том числе 

105 микрорайона, проводят систематическую деятельность в рамках реализации 

данной задачи.  

Для решения поставленной задачи выработана и реализуется следующая 

схема работы: 

- осуществление ежедневного мониторинга, закреплённой за филиалом ЦПП 

территории, находящейся в границах улиц: Ленинградская, Рыбинская,   

Годовикова,  Монтклер, Шекснинского и Октябрьского проспектов; 

- выявление в ходе мониторинга нарушений Правил благоустройства 

территории города Череповца; 

Наиболее типичными нарушениями на территории микрорайона являются: 
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- некачественная и несвоевременная уборка тротуаров и проезжей части, 

расположенных на территории многоквартирного дома;  

- несвоевременный вывоз мусора и его размещение вне контейнерной 

площадки;  

- самовольно произведённые надписи на фасадах домов и трансформаторных 

подстанциях; 

- стоянка транспортных средств на участках с зелёными насаждениями, 

детских и спортивных площадках. 

Для оперативного устранения выявленных нарушений, находящихся в 

компетенции управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, уполномоченным по работе с 

населением осуществляется взаимодействие по следующему алгоритму: 

представителю УК, ТСЖ, ЖСК по телефону (при этом осуществляется запись в 

журнал телефонограмм) или в личном общении  доводится информация о 

выявленном нарушении, устанавливается срок его устранения и в указанный срок 

уполномоченный по работе с населением осуществляет контроль выполнения. 

Срок устранения не более одного дня с указанием времени до которого должно 

быть устранено нарушение.  

В случае устранения нарушения в установленный срок УК, ТСЖ (ЖСК) в 

дальнейшем не привлекаются к мерам административного воздействия.  Таким 

образом, считается, что вопрос решён «в рабочем порядке» и в руководству Центра 

профилактики правонарушений представляется акт выявления нарушения с 

указанием времени его устранения. 

В случае невыполнения  или несвоевременного устранения выявленного 

нарушения составляются материалы о выявленном нарушении. Уполномоченный 

по работе с населением составляет: акт выявленного нарушения, фото-фиксацию 

нарушения, докладную и направляет материалы в отдел административной 

практики (ОАП) управления административных отношений (УАО) мэрии. 

Специалисты ОАП УАО мэрии принимают решение о вынесении предписания по 

устранению нарушения или материалы направляются на составление протокола об 

административном правонарушении. 

Предписание – это документ, составленный специалистом ОАП УАО мэрии 

с установлением конкретного срока устранения выявленного нарушения. 

Выполнение управляющей компанией, ТСЖ, ЖСК предписания в срок не влечет за 

собой мер административного воздействия.  

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.  

Материалы всегда составляются, если: 

- выявленное нарушение несёт реальную угрозу жизни и здоровью граждан; 

- отсутствует реакция со стороны УК, ТСЖ, ЖСК на сообщение (предложение) 

уполномоченного по работе с населением о принятии мер к устранению 

нарушения; 

- не исполнено предписание об устранении нарушения; 

- нарушение повторяется систематически.  

Мною, уполномоченным по работе с населением 105 микрорайона, за 

декабрь месяц 2015 года отправлено 5 сообщений УК, ТСЖ, ЖСК о, в январе 2016 

года 22 сообщения  и  за истекший период февраля месяца 12 сообщений. 
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Все сообщения были разрешены в рабочем порядке. 

    

Б).Организация профилактической работы в сфере благоустройства 

территории города. 

Осуществляется ежедневный обход территории микрорайона, в ходе которых 

проводятся профилактические беседы, обеспечивается взаимодействие с жителями 

микрорайона, работниками организаций и учреждений.  

Проведено 237 рейдов по соблюдению правил благоустройства территории 

города, в ходе которых выявлено 632 нарушения, для составления протоколов 

(актов), среди которых   например, такие нарушение: 

 
  Фотография № 8. Складирование бытовых отходов вне контейнерной площадки. 

Жителями микрорайона принимают участие в реализации проекта 

«Народный контроль». Было направлено 89 материалов с последующим контролем 

и устранением недостатков. В основном это выявление наледи, некачественная 

уборка дворовых территорий, несвоевременный вывоз мусора парковка 

автотранспорта. 

 

Реализация двух других основных задач, поставленных перед Центром 

профилактики правонарушений в целом, и перед филиалом ЦПП 105 

микрорайона в частности, осуществляется по следующим направлениям: 

 

1. Обеспечение участия в мероприятиях, инициируемых руководством 

города. 

2. Организация приёмов граждан: 

- уполномоченным по работе с населением; 

- руководителями мэрии; 

- руководителями федеральных органов; 

- депутатами Череповецкой городской Думы. 
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3. Организация деятельности Совета профилактики правонарушений 105 

микрорайона. 

4. Организация работы по запросам управления федеральной службы 

исполнения наказаний. 

5. Участие в организации деятельности народной дружины. 

6.Организация работы учебно-консультационного пункта по вопросам ГО и 

ЧС. 

 

В целях решения поставленных задач организуется конструктивное 

взаимодействие:  

с участковыми уполномоченными полиции:- для решения вопросов, 

связанных с обеспечением общественного порядка микрорайона, проведением 

профилактической работы с подучетными лицами. В отчетном периоде проверили 

32 подучетных лица. 

с инспекторами по делам несовершеннолетних: 

-  для проведения профилактических бесед с несовершеннолетними и их 

родителями, организации проверок по месту жительства. На учёте состоит 21 

человек. 

 со специалистом по социальной работе: 

- для проведения профилактической работы с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации.  На учете состоит 2 семьи, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с которыми проводится совместная профилактическая работа 

с оказанием помощи.   

с руководителями и представителями ТОС: 

- обеспечение участия по организации деятельности по благоустройству и 

поддержанию в надлежащем порядке территории микрорайона. 

членами народной дружины 105 микрорайона:  

- выявление нарушений Правил благоустройства территории города, 

вручение предупреждений, уведомлений, повесток, памяток, проведение рейдов, 

проведение профилактических бесед с подучетными лицами. 

со службой жилищного просвещения:  

- служба состоит из четырёх консультационных пунктов и Центра 

жилищного просвещения (пр. Строителей, 4а, кааб. 125, телефоны: 57-12-87 и 62-

29-12). Руководитель службы Паничева Ольга Анатольевна.  

В Зашекснинском райне по предварительной записи по телефону: 62-29-73 

работает пункт жилищного просвещения, расположенный на ул. Любецкой, 15. 

Возглавляет пункт Моисеева Ирина Фёдоровна. Часы приёма: понедельник, среда с 

16.00 до 20.00; вторник, четверг с 14.00 до 18.00; пятница с 12.00 до 15 часов. 

При обеспечении вышеуказанного взаимодействия и сотрудничества в 

отчетном периоде проводилась работа по решению наиболее острых проблем 

микрорайона.  

В службу жилищного просвещения за отчётный период для получения 

консультации направлено 10 человек, обратившихся с вопросами ЖКХ. Наиболее 

часто задаваемым в настоящее время вопросом является вопрос оплаты 

коммунальных услуг за тепло, а также порядок компенсации денежных средств 

ветеранам труда и иным льготным категориям граждан. 

  

Обеспечение участия в мероприятиях, инициируемых руководством города 
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За отчётный период принято участие в проведении акций: 

- «Наша парковка»; 

- «Познакомь питомца с Чистым городом», а также в реализации 

Комплексного плана по обеспечению порядка в общественных местах, 

предназначенных для отдыха горожан, в 2015 году. 

В рамках акции «Наша парковка», при активном участии руководства 

управления административных отношений мэрии, проведены встречи с жителями 

домов по адресам: Шекснинский проспект дома № 25, 27, 29, 31; Шекснинский 

проспект, дом № 41;  Шекснинский проспект, дом № 16 по вопросам организации 

парковки владельцев транспортных средств жителей домов.  

При непосредственном участии начальника управления административных 

отношений мэрии Скидановой Татьяны Михайловны ликвидирована 

несанкционированная (незаконная) парковка  и восстановлен зелёный покров 

газона и санитарная зона между домом № 41 по Шекснинскому проспекту и 

детским садом № 15 «Жемчужинка» по улице Рыбинской, 26.   

Жители микрорайона активно откликнулись на проводимую работу и 

самостоятельно решали вопросы оборудования парковочных мест. Так, 

подготовлен проект организации парковки и согласован со всеми службами города 

по адресу: Шекснинский проспект, дом №32, организована стоянка транспортных 

средств для автовладельцев жителей дома № 32 по Шекснинскому проспекту. 

Осталась нерешённой проблема организации парковки автотранспорта у 

домов № 29, 25, 27, 31 по Шекснинскому проспекту. Недобросовестные 

автовладельцы продолжают парковать свой автотранспорт на участках с зелёными 

насаждениями, детских и спортивных площадках. 

 

 
Фотография №1. Восстановленная санитарная зона и зелёный покров газона. 
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Фотография №2. Восстановленная санитарная зона и зелёный покров газона. 

 

 

 
Фотография №3. Организация парковки транспортных средств жителей дома Шекснинский,32. 
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Фотография №4.  Организация парковки транспортных средств жителей дома Шекснинский,32. 

 

 

 
Фотография №5.  Нарушение правил парковки транспортных средств у дома Шекснинский,27. 
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Фотография №6.  Нарушение правил парковки транспортных средств у дома Шекснинский,29. 

  

В рамках реализации Комплексного плана по обеспечению порядка в 

общественных местах, предназначенных для отдыха граждан, 2015 год проведены 

рейдовые мероприятия с участковыми уполномоченными полиции и членами 

народной дружины на детские площадки в июне (10.06.), июле (08.07.), августе 

(19.08.) и сентябре (09.09.)  2015 года. 

       В ходе рейдов составлены 4 протокола, проведены 14 профилактических бесед 

с гражданами, нарушающими общественный порядок и Правила благоустройства 

территории города. 

 

Организация приемов граждан 

За отчётный период 2015 года уполномоченным по работе с населением 

(далее - УРН) 105 микрорайона принято 174 гражданина, по обращениям которых   

приняты меры по устранению нарушений и оказанию помощи обратившимся. 

Граждане обращались по вопросам: 

- размещение транспортных средств на участках с зелёными насаждениями, 

- проникновение подростков на крыши жилых домов, 

- нарушения тишины, 

- несвоевременный вывоз мусора, 

- ненадлежащее содержание дворовых территорий.  

Принятые меры для решения вышеуказанных вопросов:  профилактические 

беседы, содействие в принятии административных мер,   привлечение к решению 

проблем участковых уполномоченных полиции (далее - УУП) и работников 

управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТОС.   

Руководителями органов мэрии проведено 10 приемов, принято 77 жителей 

микрорайона, рассмотрено  207 обращений.  
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Фотография № 7. Приём граждан микрорайона руководителями органов мэрии. 

Прием проводили: 

- председатель комитета социальной защиты населения города Спивак Евгений 

Алефтинович (14 человек, 25 вопросов); 

- представитель контрольно-правового управления мэрии Даниличева Оксана 

Михайловна (14 человек, 19 вопросов); 

- заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту 

Лысенко Ирина Леонидовна (11 человек, 22 вопроса); 

- начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда Порядина Марина 

Николаевна (9 человек, 13 вопросов). 

- начальник управления делами мэрии Шахомиров Сергей Юрьевич (8 человек, 

17 вопросов); 

- заместитель председателя комитета по управлению имуществом города 

Шумаева Елена Евгеньевна (7 человек, 26 вопросов); 

- начальник управления образования мэрии Стрижова Наталья Владиславовна 

(11 человек, 24 вопроса); 

- заместитель начальника управления административных отношений мэрии 

Корюкин Анатолий Алексеевич (7 человек, 13 вопросов). 

- начальник департамента ЖКХ Буслаев Дмитрий Александрович (11 человек, 

25 вопросов), 

- заместитель мэра города Авдеева Елена Осиповна (14 человек, 23 вопроса). 

 Граждане микрорайона были обеспокоены работой управляющих компаний, 

содержанием дворовых территорий, также особо волновали вопросы социального 

характера.  

Каждый понедельник с 16 до 18 часов проводились приемы граждан 

специалистом по социальной работе.  

 



10 

 

Организация деятельности Совета профилактики правонарушений 105 

микрорайона 

В филиале ЦПП создан и действует Совет профилактики правонарушений 

105 микрорайона. Заседания проводятся  ежеквартально. На заседаниях Совета 

профилактики правонарушений рассматриваются вопросы организации и 

проведения мероприятий, направленных на устранение наиболее часто 

встречающихся нарушений.  

За отчётный период проведено четыре заседания Совета профилактики на 

темы:  

 - «О реализации федерального закона от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка»; 

   - «О реализации закона Вологодской области от 28.01.2013 года № 2973-ОЗ 

«Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время в Вологодской 

области»; 

- «О состоянии профилактической работы с гражданами, состоящими на 

различных видах профилактического учёта»; 

 - «Обеспечение участия Совета профилактики правонарушений 105 

микрорайона в профилактике семейного насилия, жестокого обращения с 

несовершеннолетними». 

 

Организация работы по запросам управления федеральной службы исполнения 

наказаний 

В рамках указанного взаимодействия организовано исполнение 4 запросов, 

поступивших из УФСИН. 

Запросы в отношении лиц, планирующихся к освобождению из мест 

лишения свободы.  В рамках выполнения запросов проведены выходы совместно с 

участковыми уполномоченными полиции и членами народных дружин по адресам, 

указанным в запросах. Во время выходов составлены беседы с проживающими в 

квартирах, их мнение, если речь идет об условно-досрочном освобождении. 

 

Участие в организации деятельности народной дружины 

В микрорайоне работает народная дружина (далее – НД)  численностью 24 

человека. 

НД проводит плановые рейдовые мероприятия 1 раз в неделю (среда). 

Каждый выход НД организует рейд по патрулированию территории 

микрорайона, доставке повесток и выявлению нарушений.  

Дружинники проверяют укреплённость чердаков и подвалов жилых домов 

микрорайона, с целью недопущения проникновения в помещения.  О выявленных 

нарушениях информируются управляющие компании, назначаются сроки по 

устранениям. 

Совместно с участковыми уполномоченными полиции НД проводит 

рейдовые мероприятия по проверке лиц, состоящих на различных видах учета по 

месту жительства. Также уделяется большое внимание выявлению 

административных правонарушений в общественных местах.  

НД выходит в адреса и вручает гражданам инструкции «Правила пожарной 

безопасности в жилых домах», «Действия населения при аварии на химически 

опасных объектах», «Защита от поражения ртутью», «Осторожно, гололед!» и 

другие.   



11 

 

За отчётный период вручено: 

- 440  памяток населению по гражданской обороне; 

- 129 повесток, уведомлений, определений, предупреждений. Также 

посещено 95 объектов и проведено 279 профилактических бесед. Доведено 

информаций -570. 

 

Организация работы учебно-консультационного пункта по вопросам ГО и ЧС 

За 2015 год было проведено 50 занятий, обучено 24 человека. 

 

Проблемы 

 

Проблема № 1. 

Размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, 

детских и спортивных площадках, заезженность газонов отдельных 

внутридомовых территорий.  

 

 
Фотография № 9. Размещение транспортного средства на участке с зелеными насаждениями (газоне). 

 
Проблема № 2. 

Выгул собак в неустановленных местах (территории образовательных 

учреждений, скверы), несмотря на проводимую работу совместно с участковыми 

уполномоченными полиции проблема не теряет своей актуальности. 

 

Проблема № 3. 

Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. За истекший период на 

Филиал ЦПП по данному вопросу обратилось 39 жителей микрорайона.  
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Планируемые мероприятия на 2016 год 105  микрорайона: 

 

1.Мониторинг состояния дворовых территорий, сотрудничество с 

управляющими компаниями, обслуживающими дома на территории 105 

микрорайоне, с целью своевременного устранения выявленных нарушений. 

2.Мониторинг и проведение рейдовых мероприятий на детских площадках 

совместно с участковым уполномоченным полиции и членами народной дружиной 

с целью недопущения на них правонарушений. 

           3.Подготовка и обучение неработающего населения микрорайона по 

вопросам ГО и ЧС. 
Отчет перед населением состоялся 

08.02.2016 в 18:00 по адресу:  

Шекснинский проспект дом № 27-А. 


