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Уполномоченным по работе с населением (далее - УРН) филиала 

Центра профилактики правонарушений (далее - ЦПП) 29 микрорайона 

работаю с апреля 2016 года. 

Главную цель работы вижу в оказании всесторонней помощи 

населению микрорайона. Мэрия города Череповца наделила УРН 

полномочиями для решения насущных вопросов, с которыми обращаются 

жители микрорайона. Большинство вопросов решаются непосредственно на 

территории микрорайона при взаимодействии с членами Совета 

профилактики  правонарушений, со специалистами различных структурных 

подразделений мэрии, с председателями Советов МКД, директорами 

управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд микрорайона, с 

руководителем Образовательного Центра № 36, расположенного на 

территории микрорайона 

В декабре 2016 г. на территории 29 микрорайона создано 

территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Вымпел». 
 

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО     

РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 29 МИКРОРАЙОНА ФИЛИАЛА ЦПП ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. Организация приёма граждан: 

    -уполномоченным по работе с населением; 

         -руководителями мэрии; 

         -руководителями федеральных органов; 

         -депутатами Череповецкой городской Думы. 

     2. Организация профилактической работы в сфере благоустройства. 

     3. Организация деятельности Совета профилактики правонарушений   

микрорайона. 

Филиал Центра профилактики правонарушений 29 

микрорайона расположен по адресу: г. Череповец  

пр. Советский ,57 кабинет 5. 

  
По вопросам и за консультацией можно обратиться 

по вторникам с 10.00 до 12.00, в четверг с 15.00 до 

17.00 или по телефону: 55-47-65. 



     4. Организация и координация  деятельности народной дружины ТОС 

«Вымпел». 

     5.Организация работы учебно-методического и консультационного 

пункта. 

 
 

Фотография № 1. Организация приема населения. Проведение консультаций. 

 

 
Фотография № 2. Организация приема населения руководством мэрии г. Череповца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фотография № 2. Информационные встречи с руководством мэрии г. Череповца 



Основная задача деятельности уполномоченного по работе с 

населением является обеспечение безопасного и комфортного 

проживания жителей города. 

1. Взаимодействие с субъектами профилактической деятельности. 

В целях решения поставленных задач, связанных с координацией 

деятельности представителей профилактической системы сотрудником 

филиала 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; по данным 

инспектора по делам несовершеннолетних на учёте состоит 3 человека 

 

 

 
Фотография № 3. Информационные встречи с руководством УМВД РФ по г. Череповцу. 

 

  с руководством и представителями управляющих компаний  

(ТСЖ, ЖСК):   
- на предмет организации деятельности, направленной на соблюдение 

Правил благоустройства территории города Череповца  

В 1 квартале 2017 года планируется создание народной дружины 

ТОС «Вымпел» 

С членами народной дружины ТОС «Вымпел»:  

- 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 (ул. Сталеваров 42, т. 62-29-12). Руководитель 

службы Паничева Ольга Анатольевна.  

В Индустриальном районе по предварительной записи: 62-29-13 работает 

пункт жилищного просвещения, расположенный по адресу: ул. Металлургов, 

53. Возглавляет данный пункт Седых Надежда Александровна. 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. 

 С общественной организацией «Народный контроль»: 

- ежемесячные проверки работы торговых точек микрорайона на предмет 

качества продукции, качества обслуживания покупателей, соблюдения 

правил торговли. Проведено 6 рейдов. 

         
Фотография № 4. Очередной рейд «Народного контроля» по территории 29 микрорайона 
 

         
Фотография № 5. Обнаружен аппарат по продаже  алкоголе содержащей жидкости. 



При обеспечении вышеуказанного взаимодействия и сотрудничества в 

отчетном периоде проводилась работа по решению наиболее острых проблем 

микрорайона.  

. 

2. Мероприятия, планируемые для проведения на микрорайоне. 

      

-  Реализация комплексного плана по обеспечению порядка в общественных 

местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2017 год в рамках 

взаимодействия с участковыми уполномоченными полиции территориальных 

отделов полиции УМВД России по городу Череповцу. 

В этом вопросе особенную и главную роль должен сыграть ТОС «Вымпел». 

В 2017 году руководством ТОС запланированы проведения различных 

культурно - массовых мероприятий с привлечением населения микрорайона 

и организаций культуры г. Череповца. 

Остаётся нерешённой проблема отделения связи, расположенного на 

территории микрорайона. Данный объект требует немедленного ремонта 

либо переноса его в более подходящее здание. 

 

 
 
Фотография № 4. Отделение связи РФ 29 микрорайона. 
 

Также остается проблема заброшенных зданий на территории микрорайона. 

Таким объектом является здание бывшей столовой ООО «Совхоз 

Октябрьский», расположенное в центре микрорайона. 

 



 
Фотография № 5. Здание бывшей столовой ООО «совхоз Октябрьский». 

  

Особое внимание было уделено вопросам пресечения правонарушений 

общественного порядка и Правил благоустройства территории города на 

детских площадках. Согласно комплексному плану взаимодействия с 

территориальными отделами полиции УМВД России по городу Череповцу 

планируется проводить  рейдовые мероприятия с участковыми полиции и 

членами народной дружины на детские площадки. 

     

    

 3. Статистика по деятельности уполномоченного по работе с 

населением 29 микрорайона Филиала ЦПП. 

А). Организация приемов жителей микрорайона.      

За 2016 года УРН 29 микрорайона принято 220 телефонных звонков 

граждан, по обращениям которых   приняты меры по устранению нарушений 

и оказанию помощи обратившимся.  

- проведен личный прием граждан УРН Кудряшовым В.А. – 20 человек; 

 - проведено личных бесед с гражданами на территории 29 микрорайона – 

более 160; 
- принято письменных обращений – 12; 

- принято коллективных жалоб – 3; 

- дано консультаций –100; 

- переадресовано по принадлежности – 15 

На все вопросы и жалобы были даны квалифицированные ответы, 

обозначенные проблемы были решены. 

Граждане обращались по вопросам: 

- размещение транспортных средств на участках, не имеющих твердого 

покрытия, 

- проникновение подростков на крыши жилых домов, 

- нарушения тишины и покоя в ночное время 

- 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.   

     Проведено 5 информационных встреч жителей микрорайона с 

руководством мэрии и должностными лицами организаций города, а именно: 

 – с заместителем мэра г. Череповца Авдеевой Е.О.  

  - с руководством УМВД РФ по г. Череповцу; 

  - с руководством МУП «Водоканал»; 

  - с руководством  ТО УФС «Роспотребнадзор» 

  - с депутатом Законодательного Собрания Вологодской области  

Ставровским М.С.  

Граждане микрорайона были обеспокоены наличием большого 

количества бродячих собак, отсутствием должного контроля со стороны 

правоохранительных органов в вечернее и ночное время, 

неудовлетворительной работой медицинского пункта, отсутствием  секций и 

кружков для детей микрорайона.  

 

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.  

Планируется проведение рейдов по соблюдению правил 

благоустройства территории города, в ходе которых выявляются нарушения, 

по которым составляются  протоколы (акты).  Например, такое нарушение: 

 

 
  Фотография № 6. Захламление контейнерной площадки бытовым мусором 

 



Жители микрорайона принимают участие в реализации проекта 

«Народный контроль». В основном это выявление наледи, некачественная 

уборка дворовых территорий, несвоевременный вывоз мусора, парковка 

транспорта на зелёных газонах (детских площадках).  

 

В). Организация деятельности Совета профилактики правонарушений. 

В филиале ЦПП в 2017 г. планируется создание Совета профилактики 

правонарушений. Заседания будут проводиться  ежеквартально. На Советах 

профилактики рассматриваются вопросы организации и проведения 

мероприятий, направленных на устранение более часто встречающихся 

нарушений.  

Д). Координация деятельности народной дружины 29 микрорайона 

В соответствии с ФЗ №44 от 02.04. 2014 года народный дружинник - 

гражданин Российской Федерации, являющийся членом народной дружины и 

принимающий в ее составе участие в охране общественного порядка; 

В микрорайоне создается  народная дружина ТОС «Вымпел» (далее - 

НД). В 2016 году УРН проведены беседы с жителями микрорайона о 

необходимости создания народной дружины, ее целях и задачах. На 

обсуждение жителей микрорайона предоставлен проект Устава народной 

дружины ТОС «Вымпел».  В основном жители микрорайона выражают 

положительное отношение к созданию такой организации. Однако при 

вступлении в народную дружину кандидат должен соответствовать 

требованиям, установленными в ФЗ № 44 и не все желающие  могут стать 

дружинниками. Идет прием заявлений и отбор кандидатур в члены народной 

дружины. 

 Е). Организация работы учебно-методического и консультационного 

пункта по вопросам гражданской обороны. 

За отчётный период 2016 г было проведено 11 занятий, обучено 7 

человек. 

 

Планируемые мероприятия: 

 

1. Профилактика  и  предупреждение  правонарушений.  Основное  

усилие сосредоточить на адресной работе с гражданами, нарушающими 

покой и тишину в ночное время. 

2. Мониторинг дворовых территорий, сотрудничество с УК, 

обслуживающими дома 29 микрорайона, с целью незамедлительного 

устранения выявленных нарушений. 

3. Мониторинг и проведение рейдовых мероприятий по общественным 

местам совместно с участковыми уполномоченными и членами НД с целью 

недопущения на них правонарушений. 

4. Профилактическая работа по Федеральному закону №15 «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» в образовательных учреждениях и 

учреждениях культуры и спорта, расположенных на территории 29 

микрорайона. 

                                                                                    Отчет перед населением состоялся 06.02.2017 г. в 18:00 

                                                               по адресу:   улица Центральная,  дом № 18 


