
Отчет о результатах работы  

уполномоченного по работе с 

населением 25 микрорайона за 

2016 год 



План территории 25 микрорайона

2



25 микрорайон

• Расположен в северо-восточной части 

Заягорбского района, ограничен ул. К. Беляева, 

ул. Юбилейной, ул. Краснодонцев, ул. 

Олимпийской. Частный сектор – за ул. 

Олимпийской до ул. К. Беляева.  

• Строительство началось в 80-х годах

• Основной жилой фонд – это 5-ти этажные дома, 

в 90-е годы построены 9-10-ти этажные дома по 

ул. Краснодонцев.

• В настоящее время строительство продолжается 

в районе ул. Олимпийской и в продолжении ул. 

Краснодонцев.
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Филиал Центра профилактики правонарушений 25 

микрорайона расположен по адресу ул. Краснодонцев, д. 94

4



Основная задача деятельности УРН  – обеспечение 

безопасного и комфортного проживания жителей города. 

Руководителем филиала ЦПП 25 микрорайона является уполномоченный по

работе с населением Маринина Ирина Михайловна, в должности с октября

2014 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:

понедельник с 17.45 до 20.00 часов и четверг с 10 до 12 часов еженедельно.

По возникающим вопросам и оказания консультаций граждане имеют

возможность обращаться по телефону 28-19-09.

Вместе с УРН на ФЦПП работают – старший участковый уполномоченный

полиции Ястребов П.Н., участковые уполномоченные Орлов А.А. и Демчук

Н.А., инспектор по делам несовершеннолетних Ананьева М.В. 5



Основные направления деятельности УРН

• Ежедневный мониторинг территории с целью 

выявления нарушений требований Правил 

благоустройства;

• Организация работы с должностными лицами УК, ТСЖ, 

отвечающих за содержание территорий;

• Участие в реализации общегородских 

профилактических мероприятий;

• Проведение информационно-разъяснительной работы с 

населением в сфере профилактики правонарушений;

• Организация деятельности народной дружины и Совета 

профилактики правонарушений микрорайона;

• Взаимодействие с ТОС «25 микрорайон»;

• Осуществление приемов граждан;

• Обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС.6



На территории микрорайона 82 МКД, их 

обслуживают:

• 1. ООО УК «Олимп» ЖЭУ № 1 – 34 дома

• 2. УК «Альянс» - 10 домов

• 3. ООО «ЖилРемСтрой» – 4 дома

• 4. МУП «Водоканал» - 3 дома

• 5. МУП «Теплоэнергия» – 2 дома

• 6. ООО УК «Теремок» – 2 дома

• 7. ООО УК «Чук» – 1 дом

• 8. ТСЖ и ЖСК – 26 домов 
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В 2016 в входе мониторинга территорий многоквартирных домов

обследовано 6496 и прилегающих к ним территорий, также регулярно

проводится мониторинг объектов социальной сферы (детские сады, школы,

учреждения культуры, медицинское учреждения).

В результате мониторингов было выявлено 1681 нарушение 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). Все

нарушения направлены 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 251 нарушение.

.
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За прошедший период 2016 года:

• обследовано объектов -

6496

• выявлено нарушений  в 

сфере благоустройства –

1681

• устранено в рабочем 

порядке – 251

• исполнено предписаний 

– 163

• принято граждан – 100

• проведено 

профилактических я 

бесед - 109
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Основные проблемы микрорайона

• Недостаточное количество автопарковок на 

придомовых территориях;

• Наличие газонов требующие восстановления; 

• Отсутствие освещения на пешеходной дорожке 

от ул. Краснодонцев (район котельной) до ул. К. 

Беляева;

• Отсутствие пешеходной зоны в продолжении ул. 

Краснодонцев;

• Требующие ремонта состояние тротуаров  по ул. 

Краснодонцев и ул. Олимпийской;

• Нежилое помещение в пристройке дома № 96 по 

ул. Краснодонцев.
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Недостаточное количество автопарковок
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Отсутствие  освещения вдоль всей пешеходной 

дорожки от д. 86 по ул. Краснодонцев до 

ул. К. Беляева, 43
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Отсутствие пешеходной зоны в продолжении 

ул. Краснодонцев
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Плохое состояние тротуаров по 

ул. Краснодонцев
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Плохое состояние тротуаров по 

ул. Олимпийской 
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Нежилое помещение ул. Краснодонцев, д. 96
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Что сделано в 2016 году:

• на придомовых территориях восстановлены 

газоны: ул. Краснодонцев, д. 86, 88, 98, 106, ул. 

К. Беляева, 53а, 67, ул. Юбилейная, 50 и др. 

• проведен ремонт дворовых проездов: ул. 

Юбилейная, 48, 54, ул. Олимпийская, 41, 49, ул. 

К. Беляева, 41, 73 и др.

• проведен ремонт и покраска оборудования на 

детских площадках, частично демонтаж.

• оборудованы все контейнерные площадки

• отремонтированы и покрашены все детские 

городки;

• восстановлены все домовые знаки.
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Восстановление газонов 
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ул. К. Беляева, 67 

ул. К. Беляева , 53 



Восстановление газонов:

ул. Краснодонцев, 96

ул. Юбилейная, 50
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Ограждение газонов
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Управляющие компании и ТСЖ

пытаются оградить участки с

зелеными насаждениями от

незаконной автопарковки –

устанавливают приспособления,

ограничивающие въезд .



Ремонт дворовых проездов 
ул. Олимпийская, д. 41

До…

После…
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До … 

После  …
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Детские площадки.
Демонтаж по адресу: ул. Олимпийская 57а и 57б



Контейнерные площадки оборудованы в 

соответствии с требованиями 

Всего  на микрорайоне - 32
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Установление освещения  
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Установлено освещение на аллее от ул. Краснодонцев вдоль МБОУ 

«СОШ № 2» до ул. К. Беляева



Восстановление тротуара

Частично положена плитка на пешеходной дорожке данной аллеи 25



Работа с народной дружиной в 2016 году

• Количество человек – 9

• Количество выходов – 102

• Выявлено нарушений –

107 

• Посещено объектов – 723 

• Проведено бесед – 253

• Доведено информаций -

2035, 

• в т.ч. по ГО и ЧС - 270
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При содействии народных дружинников 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.



Работа Совета Профилактики правонарушений 

25 мкр

• в составе Совета профилактики – 8  человек

• в 2016 году проведено 4 Совета профилактики –

• рассмотрено вопросов – 10

• принято решений – 10

• на заседаниях Совета профилактики присутствовали сотрудники ОП 

№ 2, представители управляющих компаний, ТСЖ и Советов МКД, 

специалист по соц. работе, члены НД.  

Темы заседаний: 

«Организация и проведение профилактической работы в сфере благоустройства и 

построение взаимодействия с управляющими компаниями и ТСЖ, функционирующими 

на территории микрорайона»;

«Благоустройство территории многоквартирного дома в весеннее-летний период 

(восстановление зеленых насаждений, газонов, и их ограждений, обустройство и ремонт 

детских площадок»;

«Обеспечение общественного порядка на детских площадках микрорайона (распитие 

алкоголя, курение табака)»;

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

«О предотвращении преступлений, совершаемых дистанционным путем»;

«Об организации видеонаблюдения на территории МКД». 



ТОС «25 микрорайон»

В октябре 2014 года зарегистрировано 3-е общественное самоуправление –

ТОС «25 микрорайон», который объединил 56 домов и около 11 тысяч жителей микрорайона. 

Председатель ТОС «25 микрорайон»  - Цветков Артем Михайлович
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Планируемые мероприятия на территории 

микрорайона

1) Продолжить работу с управляющими компаниями и ТСЖ, 
общественностью микрорайона, выявлять актуальные 
формы взаимодействия по восстановлению газонов и 
оборудования парковочных мест на придомовых 
территориях.

2) Провести мониторинг территории микрорайона по 
выявлению мало освещенных участков в осенне-зимний 
период и привлечь ТОС к решению проблемы.

3) Ежеквартально проводить Совет профилактики 
правонарушений по рассмотрению актуальных вопросов 
на территории микрорайона. 

4) Совместно с УУП продолжить работу с лицами, 
состоящими на учете, по предупреждению и  
профилактике правонарушений.

5) Продолжить обучение неработающего населения по 
линии  ГО и ЧС. 




