
 

 
 Отчет  

перед населением за 2016 год 

уполномоченного по работе с населением 1 микрорайона 

Филиала Центра профилактики правонарушений 

Громова Александра Владиславовича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В должности уполномоченного по работе с населением Центра 

профилактики правонарушений  с января 2016 года.  

Филиал Центра профилактики правонарушений 1 микрорайона является 

структурным подразделением Центра по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Оперативное руководство деятельностью Центра 

профилактики правонарушений (Филиала), связанное с решением задач по 

профилактике правонарушений в городе, возложено на управление 

административных отношений мэрии города Череповца, руководитель 

управления – Ларионова Ольга Николаевна (т: 57-31-05). 

Начальник Центра Профилактики Правонарушений города – Игнатьев 

Андрей Геннадьевич (т: 50-15-35). 

Микрорайон расположен в северо-западной части города Череповца и 

ограничен: ул. Жукова, ул. Мира, ул. Ленина, ул. Ломоносова. 

В микрорайоне 75 многоквартирных домов, из них 11 - имеют статус 

общежитий .   

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 

расположен по адресу: ул. Металлургов, д. 53 

Уполномоченный по работе с населением:  

Громов Александр Владиславович 

 

По вопросам и консультациям можно обратиться по 

телефону: 50-84-17 

Часы приема понедельник с 18.45-20.00 часов, 

 четверг с 10.00 - 12.00 часов. 

 

Руководство Центра профилактики правонарушений 

расположен по адресу пр. Советский д. 57,  

телефон 50-15-35 



 
 

 

Основная задача Центра Профилактики Правонарушений – обеспечение 

безопасного и комфортного проживания жителей города. 

 

Основные направления деятельности уполномоченного по работе с 

населением 1 микрорайона 

 

1. Профилактическая работа с населением, которая является приоритетным 

направлением в деятельности УРН. 

 

2. Мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью выявления фактов 

нарушений физическими, должностными и юридическими лицами Правил 

благоустройства территории города. 

 

3.  Подготовка и обучение неработающего населения по     вопросам линии ГО и 

ЧС.         

 

Профилактическая  работа с населением включает в себя следующие 

формы:   

 работа с подучетными гражданами; 

 приемы граждан УРН, представителями федеральных и муниципальных 

органов власти, депутатами Череповецкой городской Думы; 



 организация деятельности Советов профилактики правонарушений      

микрорайонов города; 

 взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний; 

 взаимодействие с отделами судебных приставов по   г. Череповцу; 

 отчет перед населением города о деятельности ЦПП;  

 проведение рейдовых мероприятий по выявлению  правонарушений на 

территории города;  

 организация деятельности народных дружин на микрорайонах города; 

 подготовка и  обучение неработающего населения по     вопросам линии  

ГО и ЧС. 

 В своей деятельности уполномоченный по работе с населением активно 

взаимодействует с представителями органов УМВД России по городу 

Череповцу, специалистами различных структурных подразделений мэрии, с 

директорами управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд 

микрорайона, с председателями ТСЖ и Советов МКД, директорами школ, 

заведующими детскими садами, руководителями предприятий. 

 Основной регламентирующий документ нашей деятельности – это 

«Правила благоустройства территории города Череповца», утвержденные 

решением Череповецкой городской Думы от 27.04.2016 года № 81, закон 

Вологодской области «Об административных правонарушениях в Вологодской 

области», «Положение о Центре профилактики правонарушений». 

         

В филиале ЦПП проводятся приемы населения: (каждый понедельник с 

10.00 – 12.00 часов и каждую среду с 19.00 до 20.00 часов) 

За 2016 год уполномоченным по работе с населением принято 68 граждан. 

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. 

Ежемесячно, каждую третью среду месяца в филиале Центра профилактики 

правонарушений 1 микрорайона ведут прием граждан руководители органов 

мэрии. Данное мероприятие: 

- показывает приближенность органов власти к населению города;   

- повышает статус центра профилактики правонарушений; 

- способствует улучшению профилактической работы с населением; 

- позволяет населению микрорайона напрямую с руководителем 

ответственным за свое направление оперативно решить актуальные проблемы, в 

т. ч. и личные. 

 

   В 2016 годы проведены 10 приемов, было принято 118 человек. 

Отмечено, что во втором квартале 2016 года увеличилось количество 

социальных и юридических вопросов.  



  

Деятельность Советов профилактики правонарушений микрорайона  

 

В нашем микрорайоне в 2016 году   создан новый состав Совета 

профилактики правонарушений, задачей которого является выявление и 

решение актуальных проблем микрорайона. Проведено 4 заседания Совета 

профилактики. Деятельность данного совещательного органа продолжим и в 

2017 году. 

Темы заседаний Совета профилактики правонарушений микрорайонов в  

2016 году: 

- «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. 

 

Взаимодействие с управлением федеральной службы исполнения 

наказаний. 

 

В филиал ЦПП постоянно поступают запросы из учреждений системы 

управления федеральной службы исполнения наказаний о проверке 

возможности проживания и регистрации осужденных лиц после их 

освобождения. Таких запросов поступило 13. По ним осуществлялся выход в 

адрес с целью изучения обстановки в семье осужденного. Отношение 

родственников и соседей к предстоящему освобождению. По итогам работы 

готовился отчет и предоставлялся в Центр профилактики правонарушений. 

После выхода гражданина на свободу он становился объектом 

профилактической работы. 

  

Подготовка и  обучение неработающего населения по     вопросам 

линии  ГО и ЧС. 

Уполномоченный по работе с населением  является руководителем учебно-

консультационного пункта по гражданской обороне. Главная цель создания  

УКП – обеспечение необходимых условий для подготовки неработающего 

населения по проблемам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций по месту жительства. Основная категория обучаемых -  неработающее 

население. За отчётный период проведено 90 занятий с 48 гражданами. 

Населению вручено  946 памяток с информацией о действиях в чрезвычайных 

ситуациях. 



 

  Организация деятельности народных дружин на микрорайоне 

 

Народная дружина 1 микрорайона - одна из самых многочисленных 

народных дружин в центре: 

- осуществляют совместные рейдовые мероприятия с уполномоченными 

участковыми полиции, сотрудниками патрульной постовой службы МВД по 

соблюдению административного законодательства на территории города; 

     - участвуют в розыске автомобилей по линии управления федеральной 

службы исполнения и наказаний РФ; 

     - участвуют в проведении информационно-профилактических акциях; 

     - оказывают помощь в дополнительном мониторинге территории по 

вопросам благоустройства; 

     - распространяют информационные письма и листовки; 

     - распространяют памятки по линии министерства ГО и ЧС РФ, обучают 

неработающее гражданское население в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

  В текущем году дружина выходила 51 раз (осуществлено 262 

чел./выхода) 

  Выдано поручений - 250. При выполнении данных поручений 

выявлено 250 нарушение в сфере благоустройства территории микрорайона. 

  Посещено 650 объектов при выполнении поручений. 

  Вручено памяток по гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций – 712 

  Вручено повесток, уведомлений, определений - 78. 

  Проведено 140 бесед с жителями микрорайона. 

 В весенне-летний период в 2016 году НД 1 микрорайона работала по 

графику совместных с участковыми уполномоченными полиции рейдов по 

соблюдению антиалкогольного и антитабачного законодательства на детских 

площадках и парках города. 

  Таких рейдов было проведено – 18.  

  Выявлено 24 нарушения. 

  По всем фактам составлены протоколы об административном 

правонарушении и проведены профилактические беседы. 

 

Колобов А.А. - член Совета профилактики, командир народной дружины. 

Кузнецова И.В. – член Совета профилактики, заместитель командира народной 

дружины. Это активные граждане, работники металлургического комбината 

ОАО «Северсталь». Являются активными помощниками в обеспечении 

безопасного и комфортного проживания жителей города. 

 

 



С января 2016 года одним из приоритетных задач стоящих перед 

уполномоченным по работе с населением 1 микрорайона стал мониторинг 

состояния придомовых территорией.  

 Задача - обеспечить качественное содержание территорий микрорайона 

при тесном взаимодействии с УК и ТСЖ. 

Взаимодействия с УК и ТСЖ по устранению выявленных нарушений 

выстроены следующим образом: 

1. Оперативное устранение нарушений в течение одного дня. 

Телефонограмма – установление срока – Устранение (рабочий порядок). 

2. Составление материалов для последующего направления для 

административного реагирования (акт выявленного нарушения, фото фиксация, 

докладная). Данный материал должен быть составлен: 

- если выявленное нарушение несет реальную угрозу жизни и здоровью 

граждан; 

- если отсутствует реакция со стороны УК или ТСЖ на сообщение 

(предложение) уполномоченного по работе с населением о принятии мер к 

устранению нарушения; 

- если нарушение повторяется систематически; 

- если не исполнено предписание об устранении нарушения. 

3.     Составленные материалы передаются в управление административных   

отношений мэрии города Череповца. Специалистом отдела административной 

практики принимается решение по данным материалам. Выносится 

предписание или материалы направляются на составление протокола об 

административном правонарушении. 

Важно:  

    (А)выполнение УК или ТСЖ предписания в срок не влечет за собой мер 

административного воздействия. 

    (Б) 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. 

 

Уполномоченный по работе с населением ежедневно осуществляет обход 

территории. При осуществлении ежедневного мониторинга территории 

уполномоченным по работе с населением в 2016 году было осмотрено 14915 

объектов – многоквартирные дома, здания социальной сферы и бизнес объекты.    

В ходе мониторинга было выявлено 2537 нарушений правил благоустройства 

территории города Череповца на 1 микрорайоне. Направлено 873 материала 

специалистам Управления административных отношений мэрии города по 

нарушениям правил благоустройства на территории многоквартирных домов 

(ненадлежащее содержание контейнерных площадок, захламление дворовых 

территорий строительным и бытовым мусором, несвоевременная снегоочистка 

дворовых территорий, кровли от снега и наледи и др.), и 1376 материала по 



нарушениям правил стоянок автомобилей. Разрешено в рабочем порядке 288 

нарушений.  

Перечисленные нарушения находятся в компетенции Управляющих 

компаний и ТСЖ. 

На территории 1 мкр., по обслуживанию 74 жилых домов и придомовой 

территории трудится 9 управляющих компаний и 4 ТСЖ, ТСН. 

 19 домов обслуживает УК «ГарантСервис», 17 домов обслуживает УК 

«Гагаринская», 21 дом обслуживает УК МУП «Теплоэнергия», 6 домов – УК 

«ЧМХС РЭУ», УК МУП «Водоканал» - 2 дома, УК «Вологодская» - 1 дом, УК 

«Уют» - 2 дома, УК «ЧУК» - 1 дом, УК «Стандарт» - 1 дом, УК «ЖилРемСтрой» 

- 1 дом и дома по адресу ул. Ломоносова, 51 – ТСН, ул. Металлургов, 51 – ТСЖ, 

ул. Гагарина, 26- ТСН, ул. Гагарина, 20 – ТСН. 

Отмечено, что во второй половине 2016 года нарушений правил по 

содержанию придомовых территорий существенно уменьшилось.  

 

Что сделано в 2016 году : - отремонтированы и приведены в соответствие 

с требованиями Правил благоустройства территории города Череповца все 

контейнерные площадки; 

 

 

  
 

 

 



 
 

 

 

- отремонтированы и покрашены все детские городки; 

- нет ни одного открытого люка на территории микрорайона; 

 

 

 

 
 

 

 



 

- на всех домах отремонтирована водосточная система; 

 

 
 

 

 

- восстановлены домовые знаки; 

- проделана большая работа управляющими компаниями по ремонту 

асфальтового покрытия, спортивных городков; 

 

 

 
 



 

- восстанавливаются газоны, проводится работа по их ограждению. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

Основные проблемы микрорайона: 

 

 -  переросшие деревья, требующие опиловки; 

      -  автомобильные парковки (самозахват); 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 -  не отремонтированные проезжие части дорог и пешеходные тротуары на 

придомовых территориях;  

 

 

 
 



 
 

 

 - не до конца решен вопрос с наличием рекламных штендеров на территории 

микрорайона; 

 -  наличие газонов требующие восстановления;  

 

 

 

 
 

 -  распитие спиртных напитков гражданами микрорайона в общественных 

местах; 



 - не своевременный вывоз и очистка от крупногабаритного и бытового 

мусора контейнерных площадок; 

 - загрязнение жителями отдельных домов территории бытовым мусором; 

 - требуется серьезная профилактическая работа с под учетными гражданами 

микрорайона; 

      - недостаточная освещенность микрорайона в темное время суток; 

      - отсутствие достойных детских городков и спортивных площадок. 

 

Основной проблемой микрорайона является нарушение правил парковки 

транспортных средств. Проводится профилактическая работа среди 

автовладельцев предпочитающие портить участки с зелеными насаждениями, 

детские и спортивные площадки. В 2016 году 1376 материала по нарушениям 

правил стоянок автомобилей направлены на административную комиссию в 

управление административных отношений мэрии города Череповца. 

Проблемой являются транспортные средства, являющиеся помехой для 

проезда к подъезду домов спец. техники — скорой помощи, пожарной службы и 

др. По данному вопросу так же проводится профилактическая работа с 

автовладельцами. Составлено три акта выявленных нарушений у жилого дома 

№ 21 ул. Мира.  

Не всегда своевременно производится уборка снега, не удаляются снежные 

накаты и наледь, а также несвоевременно обрабатывается противогололедными 

материалами межквартальные проезды и тротуары. Управляющие компании по 

возможности сразу реагируют на предупреждения и своевременно устраняют 

нарушения.  

В 2016 году в весенне-летний сезон была организована работа по 

проведению рейдовых мероприятий на детских площадках совместно с 

участковым уполномоченным полиции и членами народной дружиной с целью 

не допущения фактов распития спиртных напитков и курения. Проведено 14 

рейдов, выявлено 24 нарушения, по которым составлены протоколы об 

административных нарушениях.  

 

Что планируется сделать в 2017 году: 

 

- будет продолжена работа по профилактике и предупреждению 

правонарушений; 

- необходимо активизировать сотрудничество с населением и продолжать 

конструктивное взаимодействие с представителями УК  и ТСЖ по совместному 

решению нашей общей задачи; 

- осуществлять системный многоуровневый, бескомпромиссный контроль и 

объективный мониторинг за надлежащим состоянием и поддержкой чистоты 

и порядка на придомовых территориях. Улучшить качество мониторинга 

(контроля); 

      - приоритет – не рабочим порядком, а составлением актов по выявленным 

нарушениям - это улучшает качество содержания в надлежащем порядке 

территорию микрорайона; 



      - реализовать пилотный проект «Общественный контроль» за 

благоустройством придомовой территории. Использовать сравнительный анализ 

при подведении итогов после осмотра территории; 

       - принимать активное участие в создании ТОСов на территории 

микрорайона и тесное с ними сотрудничество, в т. ч. и реализации проектов. 

Разъяснять гражданам микрорайона о полезности данной структуры; 

- активизировать информирование и популяризацию центра профилактики 

правонарушений гражданам микрорайона;  

- реализация проектов с привлечением народной дружины. Предложение – 

силами народной дружины №1 микрорайона провести акцию по «озеленению 

территории»; 

- проведение «круглых столов» с управляющими компаниями и активами 

МКД; 

- более тесное взаимодействие со службой жилищного просвещения. 

Обязательное информирование уполномоченных по работе с населением о 

поступающих жалобах от населения в рамках наших полномочий менеджерами 

службы жилищного просвещения; 

- при подведении итогов за полугодие, год информировать население какая 

проведена работа по обеспечению граждан безопасным и комфортным 

проживанием.  

 

 

 

 


