
2-Й СЕВЕРНЫЙ МИКРОРАЙОН 

ОТЧЕТ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ  РАБОТЫ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО РАБОТЕ С 
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ПЛАН ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА



2- Северный микрорайон - старый район города,

расположен в северо-западной части города и

ограничен улицами: ул. Северное шоссе с северной

стороны, Кирилловское шоссе с западной стороны ул.

Проезжая с южной стороны, ул. Пионерская с

восточной стороны.

На территории микрорайона расположен

Череповецкий молочный комбинат (ЧМК), одна

общеобразовательная школа № 13, и три детских сада

№№ 16, 102, 128.

Территория микрорайона      - 27 кв.км

Многоквартирных домов      - 53                                     

Частный сектор -300 домов 



Филиал Центра профилактики правонарушений 2-го 

Северного  микрорайона расположен по адресу   

ул. Окинина д.7 



Основная задача деятельности УРН  – обеспечение безопасного и 

комфортного проживания жителей города. 

Руководителем филиала ЦПП 2-го Сев. микрорайона является

уполномоченный по работе с населением Фролова Любовь Федоровна, в

должности с марта 2016 года. Большинство вопросов решаются

непосредственно на филиале ЦПП при взаимодействии со специалистами

различных структурных подразделений мэрии, ТСЖ (ЖСК), директорами,

мастерами, и дворниками управляющих компаний, обслуживающих жилой

фонд микрорайона, с заведующими детскими садами, расположенными на

территории микрорайона. Вопросы, выходящие за пределы компетенции

деятельности докладываются руководству и сопровождаются УРН до принятия

решения.

Руководство ЦПП: Начальник Центра профилактики правонарушений –

Игнатьев Андрей Геннадьевич,. Контактный телефон: 50-15-35.

Приём граждан микрорайона осуществляется по понедельникам с 17.45 до

20.00 часов и четвергам с 10 до 12 часов еженедельно.

По возникающим вопросам и оказания консультаций граждане имеют

возможность обращаться по телефону 29-78-31.



С марта 2016 входе мониторингов территорий многоквартирных

домов обследовано 9655 и прилегающих к ним территорий, также

регулярно проводится мониторинг объектов социальной сферы (детские

сады, школы, учреждения культуры, медицинское учреждения).

В результате мониторингов было выявлено 1610 нарушений правил

благоустройства г. Череповца - это: ненадлежащее содержание

контейнерных площадок, захламление дворовых территорий

строительным и бытовым мусором, засохшими ветками, нескошенная

трава, размещение информационной печатной продукции в

неустановленных местах, нарушение внешнего архитектурного облика

зданий, снегоочистка дворовых территорий, несвоевременная очистка

кровли от снега, наледи, сосулек, нарушений по парковке автомашин на

участках не имеющего твердого покрытия). 1067 нарушений направлено

специалистам Управления административных отношений мэрии г.

Череповца для принятия решения. Также осуществляется

взаимодействие с управляющими компаниями, с ТСЖ и ЖСК.

Управляющие компании заинтересованы в быстром устранении

нарушений, т.е. в рабочем порядке - выявлено и устранено 512

нарушений.



Проблемы микрорайона 
- плохая уборка и требующая благоустройства территории



Плохая уборка и требующая благоустройства территории 

школы и детских садов



Плохое состояние проезжей части и тротуаров



Отсутствие парковок и парковочных карманов  



Наличие пустырей 



Решение проблем
Расширение проезжей части, обустройство парковочных мест,

установка ограждений, работа с управляющими компаниями по

вопросам более качественной и своевременной уборке территорий

МКД

Во избежание штрафных санкций жители

МКД парковки или расширяют проезды на

законных основаниях. За 2016 год

организовано 2 парковки на территории МКД

по адресу ул. Остинская, д. 3, ул. Пионерская

д. 19/б, и несколько парковок по адресу ул.

Окинина д.12, д. 14 находятся в стадии

оформления документов.

Также Управляющие компании устанавливают

ограждения на придомовых территориях от

несанкционированной стоянки

автотранспорта. В частности установвлены

ограждения по адресу ул. Окинина, д. 16 , ул.

Остинская , д. 34



Новые  детские площадки и игровые комплексы 

 За  2016 год УК  «Олимп»  

установила 6 детских площадок и 

игровых комплексов  на 

микрорайоне 



Новые детские площадки и игровые комплексы 

ул. Остинская д.40    



Заседания совета профилактики микрорайона 

В 2016 году в  филиале ЦПП проведено 3 Совета профилактики 

микрорайона, на которых рассмотрено 9 вопросов и приняты по ним 

решения, которые  выполняются в установленный срок.

Темы заседаний Совета профилактики правонарушений микрорайонов:

- «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.   

Так же проводятся межведомственный рейды с участием народной 

дружины, проведено 17 рейдов; ведется тесное сотрудничество со 

специалистами по социальной работе. 



Организация приемов жителей микрорайона.  

За отчётный период 2016 года уполномоченным по работе с 

населением (далее УРН) 2-С микрорайона принято 58 граждан, заявлено 

проблем 80,   по обращениям которых   приняты меры по устранению 

нарушений и оказанию помощи обратившимся. 

Граждане обращались по вопросам:

- размещение транспортных средств на участках, не имеющего твердого 

покрытия с зелёными насаждениями,

- нарушения тишины,

- несвоевременный вывоз мусора,

- не надлежащее содержание дворовых территорий,

- обустройство пустырей, освещение.

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 7 приемов, принято 72  

жителей микрорайона, рассмотрено  119 обращений. 



Работа с народной дружиной 

Большую помощь в работе оказывает

народная дружина 2-С микрорайона, состоящая из

11 человек. В этом году выявлено 860 нарушений,

проведено 466 профилактических бесед. доведено

2324 информации. Дружинники участвовали в

рейдовых мероприятиях совместно с уполномоченным

по работе с населением и сотрудниками полиции,

патрулировали детские площадки на предмет

выявления распития спиртных напитков и выгула

собак в общественных местах. Дружинники проверяли

укрепленность чердаков и подвалов жилых домов

микрорайона. Выходили в адреса и вручали

гражданам инструкции «Правила пожарной

безопасности», «Правила безопасного поведения на

природе», «Правила безопасного поведения на воде»,

«Действия населения по защите при аварии на

химически опасных объектах» - вручено 436 памятки.

Наша работа невозможна без помощи Участковых

Уполномоченных Полиции. Совместно осуществляем

выходы в неблагополучные семьи, проводим

профилактические беседы, рейды по детским

площадкам по профилактике и предупреждению

правонарушений. ( Выявлено 22 административных

правонарушений, составлены протоколы).



В составе народной дружины 2-го Северного мкр.- 11 человек

совершено  164 человеко-выходов

посещено   1532 объектов

выявлено нарушений   860

распространено 1050 уведомлений

проведено 17 межведомственных рейдов по пресечению 

антиалкогольного и антитабачного законодательства результатом

составлено протоков УУП   22

доведено информации  2324

проведено профилактических бесед  466

памятки ГО и ЧС  456

Народная дружина также участвовала в  акциях:

«Газон не место для парковки.»

«Прогулка с питомцем по правилам»

«Каждой рекламе свое место»



ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2017 ГОД 

-Проведение регулярных рейдов совместно с народными дружинами 

и сотрудниками полиции по соблюдению правил общественного 

порядка на территории микрорайона.

-Продолжать работу с управляющими компаниями и ТСЖ (ЖСК, НП, 

ЖК), общественностью МКР, выявлять актуальные формы 

взаимодействия. Продолжать работу по реализации качественного 

содержания дворовых территорий.

-Провести заседания Советов  профилактики микрорайонов  по 

рассмотрению актуальных вопросов на территории МКР

-Спланировать рейды по работе с семьями, стоящими на 

профилактических учетах

-Продолжать обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС

-Продолжать работу с подучетными лицами и их семьями совместно 

с УУП и членами народной дружины по профилактике и 

предупреждению правонарушений.




