
 

Отчет  

перед населением за  2016 года уполномоченного по работе с  

населением 16 микрорайона Центра профилактики правонарушений 

Волочай Оксаны Дмитриевны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 16 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.   

 

 

 

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 16 

микрорайона расположен по адресу: ул. 

Краснодонцев,26  

Уполномоченный по работе с населением: 

Волочай Оксана Дмитриевна  

 

По вопросам и консультациям можно обратиться по 

телефону: 28-05-22 

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 



Характеристика обслуживаемой территории. 

 

 16 микрорайон расположен в северо-восточной части Заягорбского района 

города, ограничен улицами: 

 Улица Гоголя, дома: № 41, 43, 50, 52, 54, 54а, 56, 58. 

 Проспект Победы, дома: № 91, 93, 93а, 93б, 95, 97, 99в, 101, 101а, 103, 103а, 105, 

107а, 107/1, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133. 

 Улица Тимохина, дома: № 7, 7а, 7б, 15, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, 16, 

18, 20. 

 Улица Краснодонцев, дома: № 22, 24, 26, 26а, 28,28 А, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40а, 

42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50. 

 Улица Архангельская, дома: № 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 

37б, 39, 41. 

 Улица Свердлова, дом: №3. 

- площадь территории  2.2 кв. км.  

- многоквартирных домов  - 59 

- индивидуальный дом -1  

- количество жителей – 16500 чел. 

На 16 мкр, располагаются в основном МКД построенные еще в 70-ые годы, но 

имеется и 1 новостройка расположенная по ул. Краснодонцев 28 а, и 1 частный дом 

построенный в 60-х годах, где проживает 90-то летняя пенсионерка участница ВОВ.

 
Фото №1. План-схема 16 микрорайона.  

 

 



 

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 

 

        На филиале ЦПП ведутся приемы граждан по понедельникам с 18 часов 45 

минут до 20 часов и по четвергам с 10 часов до 12 часов по различным вопросам. С 

июля 2016 года   было принято 76 граждан и дано 68 консультаций. Поступают 

обращения граждан по благоустройству территории, по вопросам ЖКХ, по 

нарушению тишины, размещение транспортных средств на участках с зелёными 

насаждениями. 

 

Прием граждан руководителями органов мэрии 

 

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

профилактики правонарушений 16  микрорайона велся прием граждан руководители 

органов мэрии, за   2016 год проведено 4 приемов, было принято 26 человек. 

 

 

 

 



Совет профилактики правонарушений микрорайона 

 

Ежеквартально в филиале Центра профилактики 16 микрорайона проводятся 

Советы профилактики правонарушений, всего с июля 2016 г. проведено 2 заседания 

Совета профилактики, на которых были вынесены для рассмотрения следующие 

вопросы: 

1) 28 октября 2016 года, на котором обсуждалась тема: «Работа с семьями, 

создающими помехи для проживания граждан»; 

2) 07 января 2016 года на котором обсуждались темы: «О предотвращении 

преступлений, совершенных дистанционным способом». «Об организации 

видеонаблюдения на территории МКД». 

На заседаниях Совета профилактики присутствовали УУП, представители 

управляющих компаний, ТСЖ, специалист по соц. работе «Росток», члены НД.   

Деятельность данного совещательного органа будет продолжена в 2017 году.  

 

 
        Фото № 2. Заседание Совета профилактики микрорайона.  

 

Организация деятельности народных дружин на микрорайоне 

 

Большую помощь в охране по обеспечению порядка в общественных местах, 

оказывает народная дружина 16 микрорайона численностью 8 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. С июля 2016 дружинниками доведено информации - 780, вручено 

предупреждений – 150, проведено 35 профбесед, выявлено 147 правонарушений. 

Народные дружинники совместно с уполномоченным по работе с населением 

учувствуют в различных акциях «Каждой рекламе свое место», «Газон не место для 

парковки», «Прогулка с питомцем по правилам». Дружинники жителям микрорайона 

вручали 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. 

 
            Фото № 3. Инструктаж народных дружинников перед рейдовым мероприятием.  

 

 

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.   



С июля 2016 год было выявлено нарушений -1896 из них, решено в рабочем порядке -

290, направлено материалов специалистам УАО -1606.   По материалам выносится 

предписание со сроками по устранению или составляется протокол об 

административном правонарушении. От жителей микрорайона в филиале Центра 

профилактики правонарушений 16 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 микрорайона 

 

Основными проблемами 16 мкр.  за 2016 год и по настоящее время считаются: 

1.Несвоевременный вывоз и очистка КП от крупногабаритного и бытового мусора; 

2. Размещение транспортных средств на участках, не имеющих твердого покрытия; 

3. Плохое освещение ул. Свердлова; 

4. Плохо обустроенные детские площадки; 

5. Требующие ремонт асфальтовые покрытия; 

6. Несвоевременная уборка городских территорий; 

7. Ненадлежащий вид фасадов зданий, построек, строений.  

 

1.Несвоевременный вывоз и очистка КП от крупногабаритного и бытового мусора; 

             

За 2016 год при ежедневном мониторинге территории 16 мкр.  на выявление 

нарушений по правилам благоустройства города регулярно фиксировались такие 

нарушения как несвоевременный вывоз и очистка КП от крупногабаритного и бытового 

мусора. Всего было зафиксировано 133 нарушения. Из них 90 нарушений было 

направлено специалистам административных нарушений и 43 решено в рабочем 

порядке.  

  
     

 



 2. Размещение транспортных средств на участках, не имеющих твердого 

покрытия: 

 

Это наиболее острая проблема, которая не решена по сегодняшний день. 

Несмотря на то что вдоль проезжей части по пр. Победы на дополнительной дороге 

предусмотрены бесплатные парковочные места, наши граждане, проживающие на 

микрорайоне, предпочитают парковать свои автомашины около своих подъездов, на 

газонах и детских площадках. Наиболее проблемной улицей в этом плане является 

ул. Краснодонцев.  За неимением свободной территории у дома жильцы вынуждены 

парковать свои автомашины на газоне, передвигаясь по пешеходной дорожке. В 

2016 году по обращению граждан проводились неоднократные совместные выходы 

с УУП и сотрудниками НД ,где проводились профилактические  беседы и вручались 

памятки « Газон не место для парковки» владельцам автомашин, которые 

пренебрегают правилам благоустройства города Череповца. Было вручено более 80 

памяток и проведено 34 профилактические беседы. 

 

 

          Не все жители района согласны убрать газоны и устроить парковки для 

автомашин. Так, к примеру, жильцы дома 46 по ул. Краснодонцев обустроили 

замечательный цветник вокруг дома. Тем самым территория была признана лучшим 

цветником 16 мкр. по итогам многих городских конкурсов. Инициативная группа 

состоит из 2-х человек. Все они люди пожилого возраста, и активно борются за 

чистоту и порядок на территории своего дома. 

 

 



При взаимодействии с УК и ТСЖ  по благоустройству территории у МКД были 

получены следующие результаты:  МУП «Водоканал»  установил  металлические 

ограждения для пресечения случаев порчи газона владельцами автомобилей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    до            после 
Руководство магазина «Северный градус» восстановили газон и установили бетонные  

полусферы. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При работе с ТСЖ были организованы парковочные места. 

  

 

 

 

 до после 
 



 
  

3.  Плохое освещение ул. Свердлова: 

Еще одна самая большая проблема 16 мкр, это отсутствие световых опор по всей ул. 

Свердлова. К примеру, здесь находится, ДСЮШ и много вокруг жилых домов. В 

настоящее время вопрос по установке освещения находится в стадии разработки. 

  
4. Плохо обустроенные детские площадки: 

 

В основном на 16 мкр, неудовлетворительное состояние детских площадок, а у 

некоторых домов их полное отсутствие. Современная детская площадка на 

микрорайоне всего одна, у дома 28А по ул. Краснодонцев. В 2017 году 

предполагается продолжить работу с жителями 16 мкр. по организации детских 

площадок.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Требующие ремонт асфальтовые покрытия: 

 

На 16 мкр. так же стоит остро 

проблема с ремонтом асфальтового 

покрытия в частности на придомовой 

территории. Работа в этом 

направлении ведется, но многие УК 

не успели справиться со своей 

задачей по восстановлению 

асфальтового покрытия, тем самым 

все работы перенесены на более 

благоприятный климатический 

период. Одно из самых проблемных 

мест, где требуется ремонт асфальтового покрытия, это пешеходная дорожка по всей 

протяженности ул. Краснодонцев. 

 
 

 

6.  Несвоевременная уборка городских территорий: 

 

 Как и на многих других микрорайонах, так же существует проблема уборки 

городских территорий. К примеру, пустырь у дома 97 по пр. Победы очень выглядит 

неприглядно с учетом того, что он находится в таком месте, где ежедневно мимо 

проходят тысячи граждан нашего города. На этом пустыре мы можем наблюдать не 

только скопившийся бытовой мусор, но и склады от кинескопов телевизоров, которые 

только прибывают. В летний период стоит проблема с покосом травы, а в зимний 

период уборка проезжих частей от снега и обработка ПГМ пешеходных дорожек. 

Материалы по нарушению правил благоустройства города регулярно составляются и 

направляются специалистам УАО.    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ненадлежащий вид фасадов зданий, построек, строений; 

 

       

На 16 мкр. еще одна из проблем это     

внешний вид фасадов зданий, построек, 

строений. К примеру, ГК который 

находится у школы №28 , выглядит 

неприглядно и несет некий 

отрицательный характер для школьников 

из этого учреждения. Так же 

составлялись неоднократно материалы и 

направлялись специалистам УАО.   Что 

касаемо металлических гаражей 

,установленных на территории 

МКД,неоднократно при обращении в УК 

,для выяснения кому пренадлежит тот 

или иной гараж, конкретного ответа не  

поступала. Материалы были составлены на УК ,для дальнейшего разбирательства.  
 
 
 
 

Планируемы мероприятия на 2017 год 16 микрорайона: 

 

1. Проведение мониторинга дворовых территорий, своевременное выявление 

нарушений и их устранение. Соблюдение чистоты и порядка, а так же 

недопущение правонарушения на детских площадках; 

2. Организация приемов граждан в филиале ЦПП, оказание помощи в разрешении 

вопросов; 

3. Взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции, специалистами по 

соц. работе, жителями микрорайона, управляющими компаниями, о вопросам 

профилактики, предупреждению и выявлению правонарушений ; 

4. Проведение ежеквартальных советов профилактики по решению актуальных 

вопросов; 



5. Спланировать рейды по работе с семьями, стоящими на профилактических 

учетах;  

6. Продолжить обучение и подготовку неработающего населения по     вопросам 

линии  ГО и ЧС. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                Отчет подготовлен уполномоченным 

                                                                                                                                по работе с населением 16 микрорайона  

                                                                                                                                Волочай Оксаны Дмитриевны 

 

 

 

 


