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 Отчет перед населением за 1 квартал 2016 года  

                                              Мавричевой Елены  Николаевны, 

уполномоченного 

по работе с населением 21-22 микрорайонов 
 

 

Мавричева Е.Н.  

В должности уполномоченного по работе с населением с 17 декабря 2015 года. 

Председатель Совета профилактики 21-22 мкр.  

Филиал ЦПП 21-22 микрорайона является структурным подразделением МКУ   

«Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». Оперативное 

руководство деятельностью филиала Центра профилактики правонарушений, 

связанное с решением задач по профилактике правонарушений в городе, возложено на 

управление административных отношений мэрии города. 

Характеристика территории: 

      22  микрорайон расположен в Заягорбской части города, ограничен улицами: 

Архангельская, пр. Победы, Юбилейная, К/Белова. 

Социальная инфраструктура микрорайона представлена средними 

общеобразовательными организациями (школы №№5,9,38, учреждениями культуры – 

филиал библиотеки № 2, детская художественная школа, учреждениями сферы 

обслуживания (2 банка, 3 ресторанов и кафе, 4 парикмахерских,), учреждениями 

медицинского обслуживания -стоматологическая поликлиника «Стомо», 

«Медтехника», 3 аптеки, торговые предприятия (промтоварные магазины - 16, 

продовольственные магазины – 6),почтовое отделение связи.  

 Многоквартирных домов -64 

21 мкр. Также  расположен в Заягорбской части города. ограничен улицами 

Первомайская, Белинского, Архангельская, пр.Победы.  

            Многоквартирных домов – 94  Индивидуальных домов – 11 

Социальная инфраструктура микрорайона представлена средними 

общеобразовательными организациями (школы №№19,34, институт «Бизнеса и 

права», 4 детских сада ), учреждениями культуры (ДК «Аммофос», библиотека №8 

ЦДЮБ), учреждениями сферы обслуживания (2 банка, 5 ресторанов и кафе, 5 

парикмахерских, баня), учреждениями медицинского 

обслуживания:(стоматологическая поликлиника № 2, детская городская поликлиника 

№4, МЦ «Забота и здоровье», МЦ «Арника», «Северная стоматология», Станция 

«Скорой медицинской помощи», 3 аптеки), торговые предприятия (промтоварные 

магазины- 15, продовольственные магазины – 7). 

 

1. Основные направления работы 

Основные направления работы: 

    - проведение работы по решению вопросов профилактики правонарушений, 

     - организации деятельности Народной дружины на территории микрорайона,  

- повышение уровня знаний неработающего населения в области ГО и умение их 

приметать. 

 

2. Взаимодействие с субъектами профилактической деятельности 
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В целях решения поставленных задач, связанных с координацией деятельности 

представителей профилактической системы сотрудником филиала Центра 

профилактики правонарушений (далее – филиал ЦПП) организуется 

конструктивное взаимодействие:  

с участковыми уполномоченными полиции 

- для решения вопросов, связанных с обеспечением общественного порядка 

микрорайона, проведением профилактической работы с подучетными лицами. 

с инспекторами по делам несовершеннолетних 

-  для проведения профилактических бесед с несовершеннолетними и их 

родителями, организации проверок по месту жительства. 

со специалистом по социальной работе МБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Росток»: 

- для проведения профилактической работы с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

с руководством и представителями управляющих компаний: ООО «Служба 

заказчика», ООО УК «Зареченского района», УК «Домашний уют», УК 

«ЖилРемСтрой, МУП «Водоканал», УК «Зареченская»,УК «Первая 

Череповецкая». Всего  15 управляющих компаний, 29 ТСЖ ,1 ТСН. 
- на предмет организации деятельности, направленной на соблюдение Правил 

благоустройства территории города Череповца, и проведения профилактических бесед 

с должниками за коммунальные услуги. 

С  руководителями и представителями образовательных учреждений: 

- обеспечение участия в проведении профилактических бесед с 

несовершеннолетними о недопустимости противоправного поведения и 

необходимости получения образования и с родителями несовершеннолетних о 

надлежащем выполнении родительских обязанностей. 

членами народной дружины 21-22 микрорайонов:  

- выявление нарушений Правил благоустройства территории города, вручение 

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

профилактических бесед с подучетными лицами. 

 

При обеспечении вышеуказанного взаимодействия и сотрудничества в 

отчетном периоде проводилась работа по решению наиболее острых проблем 

микрорайона.   

Проблема № 1. 

Несвоевременная уборка от снега. На дворовых территориях не удаляются 

снежные накаты, нерегулярно производится обработка противогололедными 

материалами дворовой территории, тротуаров (ул. Архангельская,46, 64; пр. Победы 

146, пр. Победы, 164. Для решения проблемы производилась фотофиксация и 

составлялись материалы, с направлением в органы, уполномоченные к принятию мер 

административного реагирования.  
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   Не удалены снежно-ледяные накаты с проезжей части у многоквартирного 

дома №164 по пр. Победы 

 

Проблема № 2. 

Размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, 

детских и спортивных площадках, заезженность газонов внутридомовых территорий 

(пр. Победы 122, 134; ул. Архангельская,7,9,13а,  К/Белова,3, Архангельская, 36, 40,42, 

Юбилейная, 15,15-а,13). 

Решение данной проблемы возможно путем разработки проекта с последующим 

согласованием в соответствующих  организациях. Однако жители вышеуказанных 

домов пассивно относятся к данной проблеме, предпочитая продолжать нарушение 

требований закона. В этом направлении следует отметить активность тех домов, в 

которых жильцы объединились в товарищества собственников жилья. Там решение 

проблемы идет более активно.  
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     Стоянка машин на детской площадке у дома №7 по ул.Архангельской 

 

Проблема № 3. 

Это несвоевременный вывоз ТБО, захламление контейнерных площадок и 

территории вокруг контейнерных площадок.  

 С января 2016 года одной из основных задач, стоящих перед уполномоченным 

по работе с населением 21-22 микрорайонов, стал мониторинг территории 

микрорайона.  Задача - обеспечить качественное содержание территорий микрорайона 

при тесном взаимодействии с УК и ТСЖ, которым предлагается три варианта 

взаимодействия: 

1. устранение выявленных нарушений в рабочем порядке 

2. вынесение предписаний 

3. составление акта о выявленном нарушении 

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.  

 



 5 

 
 

    Захламление контейнерной площадки   ул.Архангельская,17 

 

3. Основные направления деятельности, которые были реализованы в отчетном 

периоде  

 

А) Организация приемов граждан.      

За  2 месяца 2016 года уполномоченным по работе с населением (далее УРН) 

21-22 микрорайона принято 10 граждан,  из них консультация дана в 4-х случаях, в 

остальных приняты меры по устранению нарушений и оказанию помощи 

обратившимся. 

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: 

- несвоевременный вывоз мусора. 

 - недостаточное освещение улиц. 

- наледи на проезжей и пешеходной части дорог. 

Решен вопрос с УК по захламлению территории: ул.Архангельская,13,15-15-

а,пр.Победы,120 (УК «Зареченская»),ул.Белинского,39 (ТСЖ) (контейнерные 

площадки не выдерживали то количество мусора, который выносили жители, были 

постоянно переполнены)  мусор вывозится чаще, территория убирается и такой 

проблемы как ранее уже не наблюдается. 

У  дома по ул.Юбилейной, д17, контейнерная не имела ограждения с трех 

сторон. Не смотря на то, что работы были  запланированы на апрель-май, еще в 

феврале месяце УК  «Первая Череповецкая» выполнила работы по восстановлению 

контейнерной площадки. 
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Всего за  два месяца 2016 года выявлено    92 нарушения (ненадлежащее 

содержание контейнерных площадок, захламление дворовых территорий 

строительным и бытовым мусором, несвоевременная снегоочистка дворовых 

территорий, кровли от снега и наледи и др.) 

Принятые меры для решения вышеуказанных вопросов - профилактические 

беседы, содействие в принятии административных мер воздействия, привлечение к 

решению проблем участковых уполномоченных полиции (далее - УУП) и работников 

управляющих компаний (далее – УК). 

      

  Б) В филиале ЦПП проводятся приемы населения руководителями  

органами мэрии. 

 Ежемесячно, каждую третью среду месяца в филиале Центра профилактики 

правонарушений 10 микрорайона ведут прием граждан руководители органов мэрии, 

за 2 месяца 2016 года проведено 2 приема, было принято 10 человек, рассмотрено 20 

обращений.  Прием проводили: 

- председатель комитета по управлению имуществом города – Г.Г. Исмагилов; 

- и.о. начальника управления по делам культуры мэрии – И.Н.Лобанов 

Граждане микрорайона были обеспокоены работой управляющих компаний, 

содержанием дворовых территорий, поднимались вопросы социального характера. 

 

В) 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.  

Выявлено 247  нарушений, сформировано 223 материала (актов) для 

составления протоколов, среди которых, такие нарушения, как захламление 

территории бытовым мусором  (см. фото): 
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Захламление проезжей части крупногабаритным мусором у дома №108   

       по пр. Победы 

 

Жители микрорайона принимают участие в реализации проекта «Народный 

контроль». Было направлено 5 материалов с последующим контролем и устранением 

недостатков. В основном это выявление наледи на дорогах и тротуарах, не 

вывезенный мусор. 

 

Г) Взаимодействие с управлением федеральной службы исполнения 

наказаний 

В рамках указанного взаимодействия организовано исполнение 15 запросов, 

поступивших из УФСИН. 

Запросы в отношении лиц, планирующихся к освобождению из мест лишения 

свободы.  Во время выходов проводятся беседы с проживающими в квартире, 

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

 

Д )Организация деятельности Совета профилактики 

В филиале ЦПП создан и действует Совет профилактики правонарушений. 

Заседания проводятся в ежеквартальном режиме. На советах профилактики 

рассматриваются вопросы организации и проведения мероприятий, направленных на 

устранение более часто встречающихся нарушений.  

Последнее заседание в текущем году состоялось 02.03.2016г.  на тему: 

«Организация и проведение профилактической работы в сфере благоустройства и 
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построения взаимодействия с управляющими компаниями и ТСЖ, 

функционирующими на территории микрорайона 

В ходе заседания Совета профилактики был составлен план работы.  

Осуществляются обмен информацией с управляющими компаниями, 

активными гражданами микрорайона по выявлению проблемных семей, проводятся 

совместные выходы со специалистом МБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Росток» к гражданам, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. Проводится профилактическая работа с данной категорией лиц. В 

настоящее время  на учете находятся  4 семьи.  

Власова М.В - член Совета профилактики, специалист МБУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток»  

 
При помощи граждан микрорайона были выявлен 1 адрес на территории 

микрорайона с возможно незаконно проживающими гражданами других стран.   

Информация направлена для проверки в миграционную службу города. 

С населением микрорайона проводились занятия по гражданской обороне и 

действиям при возникновении чрезвычайной ситуации. На базе филиала работает 

учебно-консультационный пункт информирования населения. Основная категория 

обучаемых - неработающее население. За отчётный период проведено 7 занятий. 

Населению вручены более 100 памяток с информацией о действиях в чрезвычайных 

ситуациях. 

Кроме того, в 2016 году уполномоченным по работе с населением   проведено 

рейдовое мероприятие по  образовательным учреждениям  по исполнению ФЗ-15 о 

запрете курения.  

Е) Координация деятельности народной дружины 

В  микрорайоне работает народная дружина (далее - НД) 21 микрорайонов 

численностью 14 человек. 
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НД проводит плановые рейдовые мероприятия 1 раз в неделю (среда). 

Каждый выход НД организуется рейд по патрулированию территории 

микрорайона, доставке повесток и выявлению нарушений Правил благоустройства г. 

Череповца.  

Дружинники проверяют надёжность закрытия чердаков и подвалов жилых 

домов микрорайона, с целью недопущения проникновения посторонних в эти 

помещения.  О выявленных нарушениях информируются управляющие компании, 

назначаются сроки  устранения. 

Совместно с участковыми уполномоченными полиции, народная дружина 

проводит рейдовые мероприятия по проверке лиц, состоящих на различных видах 

учета по месту жительства. НД уделяет большое внимание выявлению 

административных правонарушений в общественных местах. 

Народная дружина 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!» Всего было вручено 100 инструкций. Также привлечены   к деятельности 

народной дружины активные граждане микрорайона. В настоящее время создается  

еще одна  народная дружина ТОС «Архангельский». 

Будет продолжена работа по проведению рейдовых мероприятий на детских 

площадках совместно с участковым уполномоченным полиции и членами народной 

дружиной с целью не допустить факты распития спиртных напитков и курения. Также 

будет продолжена работа по профилактике и предупреждению других 

правонарушений. 

 

Ж) Организация работы учебно- консультационного пункта по вопросам 

гражданской обороны. 

За первые два  месяца 2016 было проведено 5 занятий по вопросам гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям, обучено – 9 человек. 

 

 

 

Отчет перед населением  проведен 14.03.2016г.  

в филиале ЦПП 21-22 мкр  

г.Череповец,ул.Белинского,45 

 

 

 

 

 

 


