
ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 

21, 22 МИКРОРАЙОНА ЗА 

2016 ГОД 



КАРТА  21 МИКРОРАЙОНА

 КАРТА 21 МИКРОРАЙОНА 



КАРТА 22 

МИКРОРАЙОНА

21, 22 мкр. расположены в

Заягорбском районе г.

Череповца и ограничиваются

улицами Первомайская

(четная сторона)с западной

стороны, пр. Победы (четная

сторона) с севера, Юбилейная

(нечетная сторона ) с востока,

а с южной стороны мкр.

Простирается до реки

Шексна.



ФИЛИАЛ ЦЕНТРА РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ 

УЛ. БЕЛИНСКОГО Д. 45



ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНОВ 

 На 21,22 мкр. проживают 28 979 человек в 124 МКД,

которые обслуживают более 10 управляющих

компаний, самое наибольшее число МКД обслуживают

управляющие компании «ЖилРемСтрой» - 26 МКД,

«Зареченская»-13 МКД, «Служба Заказчика»-11, «1-я

Череповецкая» и «Теплоэнергия» по 7, «Водоканал»-6,

40 МКД являются ТСЖ, и 7 управляющих компаний

обслуживают от 1-4 МКД.



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 21,22  МИКРОРАЙОНОВ

В 21 микрорайоне расположен Городской Дворец
культуры «Аммофос» , который построен в 1992 г. и в
августе 2013 г. переименован в Дворец химиков.
Деятельность Дворца направлена на повышение
культурного, эстетического уровня, нравственного
воспитания, организацию культурного досуга всех
возрастных и социальных слоев населения города
Череповца.

Еще одна достопримечательность 22 микрорайона –
Храмовый комплекс Кафедрального собора преподобных
Афанасия и Феодосия Череповецких, расположеный в
Макаринской роще города.

Сегодня же это мирное и красивое место, одно из самых 
приятных в Череповце. У храма расположена обширная 
автомобильная парковка. Территория храма 
внушительная, дорожки около него выложены плиткой.



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

21,22 МИКРОРАЙОНОВ



ОДНА И ИЗ ДВУХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

БАНЬ (УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, Д. 83 ) 



ПРОБЛЕМЫ МИКРОРАЙОНОВ

 С мая 2016 при ежедневном
мониторинге территории микрорайона
обследовано 12 319 МКД и
прилегающих к ним территорий, также
регулярно проводится мониторинг
объектов социальной сферы ( детские
сады, школы, медицинские учреждения)

 В результате мониторинга было
выявлено 1406 нарушений правил
благоустройства, в том числе стоянка
транспорта на участках не имеющего
твердого покрытия.



СТОЯНКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА УЧАСТКАХ, НЕ 

ИМЕЮЩЕГО ТВЕРДОГО    ПОКРЫТИЯ 

 Размещение транспортных средств на

участках с зелеными насаждениями, детских

и спортивных площадках, заезженность

газонов внутридомовых территорий.

Решение данной проблемы возможно путем

разработки соответствующего проекта с

последующим согласованием и

обустройством. Жители вышеуказанных

домов пассивно относятся к данной

проблеме, предпочитая продолжать

нарушение требований закона.



НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ



ЗАБРОШЕННОЕ ЗДАНИЕ БЫВШЕГО ДЕТСКОГО 

САДА ПО УЛ. СУВОРОВА, Д. 8



31.10.2016 около двух часов дня на строительной

площадке «Макаринская роща» в районе улиц

Суворова и Первомайской часть стрелы башенного

крана упала на пристройку к детской поликлинике

№ 4, где находится бассейн.

Стрела пробила крышу здания насквозь, образовалась

дыра диаметром в метр, обрушилась часть

штукатурки, по внешней стене пошла трещина.

Внутри помещения имеются значительные

разрушения. В бассейн упали куски бетона и

кафельная плитка. В настоящее время детская

поликлиника работает в штатном режиме, работы на

стройплощадке временно приостановлены.

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО   ЖК   

«МАКАРИНСКАЯ РОЩА»

РОЩА»



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Во избежание штрафных санкций жители МКД

парковки или расширяют проезды на законных

основаниях. Также Управляющие компании

устанавливают ограждения на придомовых

территориях от несанкционированной стоянки

автотранспорта.

За 2016 год организовано 3 парковки на

территории МКД по адресу ул. Первомайская,

36, 38 , ул. Первомайская, 18 и ул. К. Белова, д.

17, и несколько парковок находятся в стадии

оформления документов.



НОВЫЕ ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ –

ПОДАРОК МИКРОРАЙОНУ ОТ ПАО СЕВЕРСТАЛЬ» 

За 2016 на территории микрорайона установлена 1 детская

площадка по адресу ул. Портова,я д. 60 и 2 спортивных

комплекса: 1 – по адресу ул. Архангельская, д. 46 и новая

хоккейная коробка установлена в Макаринской роще.

(подарок ПАО «Северсталь» )



НОВЫЙ ДОМ – НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ «СТЕЛА»



БЫВШИЙ НОЧНОЙ КЛУБ «ТЕРМИНАЛ» 

ПЕРЕОБОРУДОВАН В СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ 

«ШКОЛА ЧЕМПИОНОВ» 

Здание к/т «Октябрь» на улице Первомайской

1954 года постройки пережило серьезную

реконструкцию. Ранее здесь располагался

кинотеатр «Октябрь», в 90-е годы здесь

находился ночной клуб сначала под названием

«Макс», потом — «Терминал». Данное заведение

пользовалось негативной репутацией, в УВД

города регулярно поступали жалобы от жителей

близлежащих домов.

А 2 года назад сюда пришел бизнесмен Юрий

Олейников, взявший здание в аренду и решивший

открыть здесь центр сложно-координационных

видов спорта для детей и взрослых. Основные

направления — художественная и эстетическая

гимнастика, каратэ, спортивный и бальный танец.

Есть и цирковая студия.

Главной целью данной школы является

вовлечение в занятия спортом детей всех

социальных групп населения, в том числе из

малообеспеченных семей и детей, оставшихся без

попечения родителей.



ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ МИКРОРАЙОНОВ 



В 2016 году в  филиале ЦПП проведено 3 Совета профилактики микрорайона, 

на которых   рассмотрено 16 вопросов и единогласно приняты по ним решения, 

которые регулярно выполняются.

Темы заседаний Совета профилактики правонарушений микрорайонов:

- «Об организации и проведении профилактической работы в сфере 

благоустройства, построении взаимодействия с управляющими компаниями и 

ТСЖ, функционирующими на территории микрорайона»,

- «Благоустройство территории многоквартирного дома в летний период ( 

восстановление зеленых насаждений, газонов и их ограждений, обустройство и 

ремонт детских площадок, ремонт дорожных покрытий», 

- «О предотвращении преступлений, совершенных дистанционным способом», -

- «Об организации видеонаблюдения на территории МКД», 

- «О работе с семьями, создающими помехи для проживания граждан». 

Совместно  с УУП и инспекторами ПДН ведется профилактическая работа: 

проводятся профилактические беседы с гражданами, состоящими на 

профилактическом учете,  как при выходе по месту проживания граждан, так и на 

филиале ЦПП.   За 2016 год проведено    57 бесед 

Так же проводятся межведомственный рейды с участием народной дружины, 

проведено 16 рейдов; ведется тесное сотрудничество со специалистами по 

социальной работе. 



РАБОТА С НАРОДНОЙ ДРУЖИНОЙ

В составе народной дружины 21,22   мкр.- 11 человек
За 2016 год совершено  117 человеко-выходов; 
посещено   333 объектов;
выявлено нарушений   82;
распространено 22 уведомления;
проведено 16 межведомственных рейдов по пресечению 
антиалкогольного и антитабачного законодательства и составлено 
протоков УУП - 23;
проведено профилактических бесед  57;
памятки ГО и ЧС  - 468.
Народная дружина микрорайона также участвовала в  акциях:   
«Газон не место для парковки», «Прогулка с питомцем по 
правилам», «Каждой рекламе свое место».



-РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ (ПРИЕМЫ ГРАЖДАН, ОТЧЕТЫ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ 

МИКРОРАЙОНОВ, СОВЕТЫ ПРОФИЛАКТИКИ  МИКРОРАЙОНОВ  ПО 

РАССМОТРЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ НА ТЕРРИТОРИИ МКР;

-ПРОВОДИТЬ  РЕЙДЫ СОВМЕСТНО С НАРОДНОЙ ДРУЖИНОЙ  И СОТРУДНИКАМИ 

УМВД ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 

МКР;

-ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ С УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ И ТСЖ (ЖСК, НП, 

ЖК), ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ МКР, ВНЕДРЯТЬ  АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ;

-ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ;

-СПЛАНИРОВАТЬ РАБОТУ С СЕМЬЯМИ, СОСТОЯЩИМИ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

УЧЕТАХ;

-ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ  РЕЙДАХ УРН И 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ,  В ГОРОДСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ АКЦИЯХ; 

-ПРОДОЛЖАТЬ ОБУЧЕНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ЛИНИИ ГО И ЧС.

 Планируемые мероприятия на 2017 год 




