
 
                                             

Отчет 

перед населением за 2016 год уполномоченного по работе с 

населением 20 микрорайона Филиала Центра профилактики 

правонарушений 

Книппе  Натальи Анатольевны 

 
 

Филиал Центра профилактики правонарушений 20 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). 

      Работа уполномоченного по работе с населением   взаимосвязана со 

специалистами структурных подразделений мэрии города,  директорами 

управляющих компаний, председателями ТСЖ,ЖСК,ТОС, Советов 

многоквартирных домов.   

 

Основные направления Центра Профилактики Правонарушений –

обеспечение безопасного и комфортного проживания в микрорайоне.  

 

       Территория 20 микрорайона  находится в границах ул. пр. Победы,   

   ул. Химиков,   ул. Гоголя (нечетная сторона), ул. Гоголя ( четная   сторона),       

   ул. Первомайская ( нечетная сторона),  ул. Красная, ул.  Белинского.  

 

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений  

расположен по адресу: ул. Химиков, д. 14 

Уполномоченный по работе с населением:  

Книппе  Наталья Анатольевна. 

 

По вопросам и консультациям можно обратиться по 

телефону: 24-91-83 

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 



 

 

 

 
 

88 многоквартирных домов микрорайона  обслуживает 13 управляющих 

компаний - МУП «Водоканал», «ЖилКомфортСервис»,  «ЖилРемСтрой», 

«Домовенок», «УправдомГарант»,  « Управляющая компания « УЮТ»,  « 

Зареченская»,  «Служба заказчика»,  Мегаполис»,  « Союз Сервис»,   « Гарант 

Сервис»,   «Уют»,  «Сервис Дом». 

 

Основные направления деятельности уполномоченного по работе с 

населением 20 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. 

 

Организация приемов жителей микрорайона.      

 

За отчётный период 2016 года уполномоченным по работе с населением 20 

микрорайона принято 113 гражданина, по обращениям которых   приняты меры 

по устранению нарушений и оказанию помощи обратившимся. Граждане 

обращались по вопросам: размещение транспортных средств на участках с 

зелёными насаждениями, нарушения тишины, несвоевременный вывоз мусора, 

не надлежащее 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, ТСЖ, ЖСК, ТОС.   

 

Прием граждан руководителями органов мэрии 

 

Ежемесячно, согласно графика, каждую 3 среду месяца в Филиале Центра 

профилактики правонарушений 20 микрорайона велся прием граждан 

руководители органов мэрии, за   2016 год проведено 10 приемов, было принято 

75 человек.  

 

             Совет профилактики правонарушений микрорайона  

 

В нашем микрорайоне в 2016 году работает Совет 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 рамках указанного взаимодействия организовано исполнение 13 запроса, 

поступивших из УФСИН. 

Запросы в отношении лиц, планирующихся к освобождению из мест лишения 

свободы.  В рамках выполнения запросов проводятся выходы совместно с 

участковыми уполномоченными полиции и членами народных дружин по 

адресам, указанным в запросах. Во время выходов проводятся беседы с 

проживающими в квартире, их мнение, если речь идет об условно-досрочном 

освобождении. 

Организация деятельности народных дружин на микрорайоне 

    Большую помощь в охране по обеспечению порядка в общественных 

местах, оказывает народная дружина 20 микрорайона численностью 9 человек. 

Выход дружины на охрану общественного порядка и выявление нарушений 

один раз в неделю, по средам. Дружинники совместно с участковыми 

уполномоченными полиции проверяют по месту жительства лиц, состоящих на 

учете, проверяют укрепленность чердаков и подвалов с целью недопущения 

проникновения посторонних лиц, особенно несовершеннолетних, выявляют 

нарушения в сфере благоустройства. В летний период времени дружинники, 

совместно с участковыми уполномоченными полиции проверяли в вечернее 

время детские площадки с целью недопущения распития на них спиртных 

напитков, предотвращали факты курения, владельцам собак вручали буклеты с 

информацией о правилах выгула и содержания собак.  

 

 
Фото 1. Дежурство народной дружины. 



  

       

Дружинники жителям микрорайона вручают памятки с информацией по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям: 

«Защита от поражения ртутью», «Действия населения при аварии на химически 

опасных объектах», «Правила пожарной безопасности в жилых домах» и 

другие.  

      За 2016 года дружина 20 микрорайона: 

- вручено 343 памятки по гражданской обороне, 

- посещено 1132 объекта 

- проведено 326   бесед 

- доведено    756   информации населению 

- выявлено 326   нарушений в сфере благоустройства города 

-вручено гражданам    90 повесток, уведомлений. 

 

                Мониторинг территорий в сфере благоустройства 

 

Мониторинг дворовых территорий проводится ежедневно, обращается 

внимание на санитарное состояние контейнерных площадок, несвоевременный 

вывоз мусора и его размещение вне контейнерной площадки, самовольно 

произведенные надписи на фасадах домов,  стоянку транспортных средств на 

участке с зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках, 

размещение печатной продукции в неустановленных местах, уборку дворовых 

территорий от снега и наледи, обработку тротуаров, пешеходных дорожек 

противогололедными материалами, особое внимание обращаем  управляющим 

компаниям, обслуживающим жилые дома,    своевременно удалять сосульки с 

карнизов домов, с козырьков подъездов.   

 

 
 
Фото 2: Несвоевременный вывоз мусора 

 



 

 

 
 

Фото 3: Несвоевременный вывоз мусора 

 

 

    Проблемой всего города, так и 20 микрорайона является стоянка 

транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, детских и 

спортивных площадках.   Автовладельцы паркуют транспорт в шаговой 

доступности от места жительства, в результате чего газоны, детские 

площадки превращаются в парковки.  Жителям микрорайона 

разъясняется порядок создания и благоустройства парковочных мест на 

внутридомовой территории. Жители домов № 32 по ул. Гоголя, № 1 А по 

ул. Красная создали парковку для автотранспортных средств.    

 

  
 

Фото 4. Повреждение газона 

 

 



 

 

 

 

 
 

Фото 5. Парковка для автотранспортных средств по ул. Гоголя, 32  

 

 

 
 

Фото 6. Парковка для автотранспортных средств по ул. Красная, 1а 

 

 

 

 

 



 

 

    В случае, если в ходе мониторинга дворовых территорий выявлено 

нарушение, которое можно устранить в короткий период времени и выявленное 

нарушение не несет реальную угрозу для жизни и здоровья людей, в 

управляющую компанию, обслуживающую конкретный жилой 

многоквартирный дом, в ТСЖ, ЖСК по телефону направляется 

телефонограмма, устанавливаются сроки по устранению нарушения. В 

установленный срок повторно проводится проверка устраненного нарушения, в 

случае, если нарушение не устранено, составляется акт, производится фото-

фиксация нарушения, собирается материал для составления административного 

протокола.  Материалы для составления административных протоколов 

составляются в тех случаях, если управляющая компания или председатели 

ТСЖ, ЖСК не реагируют на сообщения по устранению нарушений или 

выявленное нарушение несет реальную угрозу для жизни и здоровья людей 

(сосульки, снежно-ледяные образования на карнизах домов, строениях, если 

нарушение овторяется систематически. 

    Решения по материалам, составленными уполномоченными по работе с 

населением с выявленными правонарушениями, принимаются на уровне 

специалистов отдела административной практики управления 

административных отношений мэрии.  По материалам выносится предписание 

со сроками по устранению или составляется протокол об административном 

правонарушении. 

     Предписание - это документ, составляемый специалистом отдела 

административной практики управления административных отношений мэрии 

с установлением конкретного срока устранения выявленного нарушения. 

Выполнение предписания не влечет за собой мер административного 

воздействия. Протокол об административном правонарушении – это документ, 

в соответствии с которым нарушитель может быть привлечен к 

административной ответственности в возможной постановкой вопроса о 

лишении лицензии на осуществлении деятельности по обслуживанию 

многоквартирных домов. 

       За 2016 год   выявлено   2131    нарушение в сфере благоустройства города, 

из них направлено специалистам 1749 материалов, 382 нарушения устранены в 

течение одного-двух дней, в рамках проекта «Народный контроль» жителями 

микрорайона было направлено 27 материалов с последующим контролем и 

устранением недостатков (открытые люки колодцев, складирование 

строительного и крупногабаритного мусора у подъездов, надписи на домах).   

В ходе приемов граждан, в 2016 году обратилось 114 человек по вопросам 

нарушения тишину в позднее вечернее и ночное время, размещение 

транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, на работу 

управляющих компаний по обслуживанию многоквартирных домов. От 

жителей микрорайона в филиале Центра профилактики правонарушений 20 

микрорайона часто возникают вопросы, связанные с вопросами ЖКХ, 

приходиться подключать к решению проблем службу жилищного просвещения.  



 

 

 

 

 

Служба состоит из четырех консультационных пунктов и Центра жилищного 

просвещения.                                

 В Заягорбском районе служба жилищного просвещения расположена по адресу 

ул. Краснодонцев,41  тел. 62-29-83 

Часы приема: 

Понедельник, среда   16.00-20.00 

Вторник, четверг        14.00-18.00 

Пятница                      12.00-15.00 

Проблемы в работе по профилактике правонарушений на территории 20 

микрорайона: 

- отсутствие парковочных мест для стоянки автотранспортных средств на 

внутри домовых территориях 

 

Фото 7. Размещение транспортного средства на участке с зелеными насаждениями. 

- неудовлетворительное состояние детских игровых площадок; 

- два  заброшенных здания на ул.Гоголя; 



 

Фото 8. Дом № 9/А  ул. Гоголя                                         Фото 9. Дом № 14 ул. Гоголя. 

 

- отсутствие аншлага о запрете  распития спиртных напитков и курения в 

сквере  Водников ( у дома № 12 по ул.Гоголя); 

- отсутствие крытого  модуля  на остановке автобуса у дома № 33 ул.Гоголя; 

- плохая освещенность в темное время суток улиц Химиков, Белинского, 

Красная; 

- выгул собак  на территории общеобразовательных учреждений, скверах. 

  Без взаимного сотрудничества с жителями микрорайона, управляющими 

компаниями, председателями ТСЖ, ЖСК невозможна полноценная совместная 

работа. Общими усилиями обеспечим комфортное и безопасное проживание в 

нашем городе.      
 

Отчет перед населением 08 февраля 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

  


