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17 МИКРОРАЙОН ГОРОДА

• Это старый компактный район города, строительство

которого началось с конца 1969 года, ограничен улицами

Архангельская (дома с 102 по 118), Боршодская (с 14

дома по 38), Леднева (с 1 дома по 23) и Краснодонцев ( с 9

дома по 51). Данный микрорайон находится рядом с

железной дорогой.

• Имеется парк «200-летия города Череповца», который

работает в основном в летний период.
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ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 17 МИКРОРАЙОНА
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Филиал Центра профилактики правонарушений на 17 

микрорайоне находится в школе-лицее «АМТЭК» по 

адресу ул. Леднева  д. 7
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Основная задача деятельности УРН – обеспечение 

безопасного и комфортного 

проживания жителей города.

Руководителем филиала ЦПП 17 микрорайона является

уполномоченный по работе с населением Белякова Светлана Владимировна.

Большинство вопросов решаются посредственно 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 10.00 до 12.00 часов еженедельно.

По возникающим вопросам и оказания консультаций граждане имеют

возможность обращаться по телефону 28-05-58.



Основные виды деятельности уполномоченного по работе с 

населением 

(итог деятельности УРН за 2016 год)

1. Благоустройство территории:

• С 1 декабря 2015 года приоритетным направлением деятельности
является мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью
выявления фактов нарушений физическими, должностными и
юридическими лицами Правил благоустройства территории города.

За 2016 год выявлено 1923 нарушений (из них – 1478 нарушений по
парковке автомашин на участках не имеющего твердого покрытия);

• мониторинг всей территории 17 микрорайона проводится 

ежедневно (на микрорайоне 50 объектов). За 2016 год  проведено 12144 
обследований; 

• осуществление непосредственного взаимодействия с управляющими 
компаниями, ТСЖ и ЖСК (сами управляющие компании, ТСЖ и ЖСК 
заинтересованы в быстром устранении нарушений – выявлено 286 
нарушений, которые устранены в рабочем порядке.
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2.        Профилактическая работа с населением:

- профилактические беседы с выходом в адрес и на филиале ЦПП с

подучетными гражданами – проведена 51 беседа;

- организация деятельности Совета профилактики правонарушений  
17 микрорайона – проведено 4 заседания;  

- взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний, с семьями лиц, освобожденных условно-досрочно из 
МЛС – исполнено 12 запросов;

- взаимодействие с отделами судебных приставов по  г. Череповцу –
найдено 19 транспортных средств должников;

- приемы граждан УРН, представителями федеральных и 
муниципальных органов власти, депутатами Череповецкой 
городской Думы.  Принято 93 чел. – УРН, 66 чел. - руководителями 
мэрии, 8 чел. - депутатом ЧГД Денисовым С.Н.;

- проведение рейдовых мероприятий по выявлению  правонарушений 
на территории города (в парке «200-летия Череповца» , на детских 
площадках совместно с сотрудниками полиции и членами народной 
дружины 17 микрорайона);

- организация деятельности народной дружины на 17 микрорайоне;

- Обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС. 
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Основные проблемы микрорайона, как и у многих старых 

районов города

1. Отсутствие парковок и парковочных карманов;  

2. Отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек на придомовых 

территориях, а если есть то находятся в неудовлетворительном состоянии; 

3. Плохое асфальтовое покрытие на внутридомовых территориях; 

4. Наличие старых деревьев, представляющих опасность для жителей, 

зданий и сооружений (особенно в парке «200-летия Череповца);

5. Мало освещены внутридворовые территории, особенно со

стороны ул. Боршодская;

6. Наличие заброшенного здания на ул. Леднева , 9, где собираются 

подростки и лица БОМЖ (находится у школы-лицея «АМТЭК» и детского 

сада № 21);

7. Имеется котлован за домами 35, 37 и 43 по ул. Краснодонцев, который 

превратился в большую свалку .



Отсутствие парковок и парковочных карманов  

ул. Краснодонцев, д. 25

ул. Краснодонцев, д. 31
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Отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек на 

придомовых территориях

ул. Боршодская
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Плохое асфальтовое покрытие на внутридомовых 

территориях

ул. Краснодонцев, д.11

(ТСЖ «ДУЭТ»)
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Наличие старых деревьев, представляющих опасность 

для жителей, особенно в парке «200-летия Череповца» 

и в сквере на ул. Леднева

Сквер по ул. Леднева осенью

Сквер по ул. Леднева летом
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Заброшенное здание (ул. Леднева, 9)

Собираются подростки и 
лица БОМЖ

Рассадник мусора и 
поваленных деревьев
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Наличие котлована за домами 35, 37 и 43 по ул. 

Краснодонцев, который превратился в большую свалку 
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Решение проблем
Контейнерные площадки приведены в порядок

Так было до … Так стало теперь…



Восстановление газонов

восстановлены газоны: ул. Леднева, 1, 15, 17, 21; 

ул. Краснодонцев, 39-А

ул. Леднева, 1         До… После …
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Ремонт проезжей части
отремонтированы дороги: ул. Боршодская, д. 20; 

ул. Краснодонцев - д. 25, 35, 39-А; ул. Леднева, д. 21 

До … После …
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Демонтирована детская площадка у дома 39 

по ул. Краснодонцев  

До… После …
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Уборка придомовых территорий

ул. Краснодонцев, 49   

До …

После …
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Участие народной дружины в выявлении и 

предотвращении нарушений на микрорайоне

Народная дружина 17 микрорайона в количестве 7 человек состоит из

сотрудников цеха «Электроснабжения» ПАО «Северсталь», функционирует с 2005

года. За 2016 год дружинники осуществили 114 чел./выходов, выявили 474

нарушений, провели 151 беседу, довели 2833 информаций

-Участие в охране общественного порядка                - Совместный рейд с сотрудниками ППС в парке

совместно с УУП                                                           «200- летия Череповца»
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• Инструктаж участкового 

уполномоченного полиции 

с членами НД

• Вручение памяток 

владельцам собак о 

правилах выгула 

домашних питомцев 
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Заседания совета профилактики микрорайона

В 2016 году в филиале ЦПП проведено 4 Совета профилактики

микрорайона, на которых рассмотрено 17 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» и 

др.

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.
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Что изменилось в лучшую сторону на 

микрорайоне

- Контейнерные площадки приведены в порядок

- Ремонтируются дороги на придомовых территориях

- Восстанавливаются газоны

- Активно проводятся собрания собственников жилья по

созданию и оформлению парковок

- Отремонтированы и покрашены детские площадки

- Производят обрезку старых деревьев

- Своевременно проводят скашивание травы

- Значительно снизился выгул собак на детских площадках и в

парке «200-летия Череповца»
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План мероприятий на 2017 год 
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• Продолжать работу с управляющими компаниями и ТСЖ, общественностью микрорайона, 
выявлять актуальные формы взаимодействия по восстановлению газонов и оформлению 
парковок

• Продолжать работу по устранению деревьев, представляющих опасность для граждан в парке 
«200-летия города Череповца и в сквере по ул. Леднева, находящихся на землях общего 
пользования

• Продолжать работу с подучетными лицами и их семьями совместно с участковыми 
уполномоченными полиции и членами народной дружины по профилактике и 
предупреждению правонарушений

• Проведение регулярных рейдов совместно с народными дружинами и сотрудниками полиции 
по соблюдению правил общественного порядка на территории микрорайона;

• Провести заседания Советов профилактики микрорайонов по рассмотрению актуальных 
вопросов на территории микрорайона; 

• 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.

Отчет перед населением состоялся 01.02.2017 в 18:00
по адресу:   ул. Леднева, д. 7.




