
Результаты 

деятельности 

уполномоченного по 

работе с населением 

5 микрорайона

за 2016 год 



Схема 5 микрорайона

Название улиц Номера домов

ул. Ленина 123, 121, 119, 117А, 115, 113, 109, 107, 107-а, 105, 103, 101, 99, 99-а, 97

Московский пр. 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 49-а, 48, 46, 44, 40, 38, 36

ул. Сталеваров 46, 42, 40, 30-а, 28, 22 

ул. Данилова 28, 26, 23, 21,12, 10, 9-а, 7-а, 7, 5, 3, 1

ул. Бородинская 12, 10, 6

ул. М. Горького 1, 3, 3-а, 5, 7, 9, 39, 43

ул.  Розы Люксембург 2-а,  3

пер. Ухтомского 3-б

ул. Курманова 6, 7, 9, 16, 18, 20

ул. К. Либкнехта 51, 56, 56-а, 62-а, 64-а

ул. Верещагина 4, 7, 10, 11, 12, 13, 13-а

ул. Андреевская 2, 10, 14-а

Площадь территории -4.5 кв. км.

Многоквартирных домов - 57

Частный сектор – 22  дома 

Микрорайон расположен в Индустриальной части города, ограничен улицами: Сталеваров,  Ленина, М. Горького,  

Ухтомского,  Данилова.
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Основная задача деятельности УРН – обеспечение безопасного и

комфортного проживания жителей города.

Руководителем филиала ЦПП 5 микрорайона является

уполномоченный по работе с населением Буланова Вера Николаевна, в

должности с февраля 2014 года. Большинство вопросов решаются

непосредственно на филиале ЦПП при взаимодействии со специалистами

различных структурных подразделений мэрии, председателями ТСЖ

(ЖСК), представителями управляющих компаний, обслуживающих жилой

фонд микрорайона, сотрудниками УМВД России по г. Череповцу,

судебными приставами.

Начальник Центра профилактики правонарушений – Игнатьев Андрей

Геннадьевич, контактный телефон: 50-15-35.

Приём граждан микрорайона осуществляется:

понедельник с 18.45 до 20.00,

четверг с 10.00 до 12.00

По возникающим вопросам и оказания консультаций граждане имеют

возможность обращаться по телефону 57-07-39.



Инфраструктура микрорайона 

• БПОУ ВО « Череповецкий металлургический колледж»

• БПОУ ВО "Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова»

• Филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета

• МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» 

• БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных 
ремесел им. В.В. Верещагина» 

• БУЗ  ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2»

• Медицинский комплекс «Родник»

• БУЗ ВО «Вологодский областной тубдиспансер № 2»

• Банк ВТБ

• «Почта России» отделение почтовой связи 162602

• ЗАО «Красная звезда»

• 2 – торговых центра

• 6 – офисных центров

• 57 - МКД

• 22 – дома (частный сектор)

• 2 – школы

• 3 – дошкольных учреждения



Частный сектор 

ул. Курманова ул. Бородинская



Деревянная застройка

ул. М. Горького ул. Данилова



Новостройки 5 микрорайона

Московский проспект



 Несвоевременный вывоз и очистка от крупногабаритного и
бытового мусора;

 Отсутствие оборудованных парковок для автомобилей;

 Газоны, требующие восстановления;

 Не производится своевременная очистка кровли,
выступающих частей фасада (балконов, карнизов, козырьков,
водосточных труб) от снега, наледи и сосулек в весенне-
зимний период;

 Размещение несанкционированной рекламы;

 Некачественная уборка территории МКД УК (рабочий
порядок, составление актов);

 Требующие ремонт асфальтовые покрытия;

 Нарушения по содержанию территории в учреждениях
социальной сферы (10 учреждений).
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Проблемы микрорайона 



Несвоевременный вывоз и очистка от 
крупногабаритного и бытового мусора

9

Несвоевременный вывоз и очистка от 

крупногабаритного и бытового мусора



Отсутствие оборудованных парковок 

для автомобилей



Состояние газонов



Несвоевременная очистка кровли, выступающих частей 

фасада (балконов, карнизов, козырьков, водосточных 

труб) от снега, наледи и сосулек



Отвод воды
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Размещение печатной продукции 



Некачественная уборка территории МКД УК 

(рабочий порядок, составление актов)



Требующие ремонт 

асфальтовые покрытия

Московский пр., 50 ул. Данилова, 28



Нарушения по содержанию территории 

в учреждениях социальной сферы 
Ул. Ленина, 111 Ул. Верещагина, 5

Московский пр., 42



До… После…
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Контейнерные площадки 



До… После…
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Контейнерные площадки 



Контейнерные площадки



Восстановление газонов 

До… После…
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Восстановление  газонов

В настоящее время восстановлены газоны: ул. Ленина, 97, 109, Московский пр.,

44, 46, 48 (частично).



Организация парковок

ул. Ленина, 99-а

Гоголя,33Гоголя,32

ул. Ленина, 105

ул. Ленина, 107-а



За 2016 год в ходе мониторинга дворовых территорий

обследовано 10620 многоквартирных домов и прилегающих к ним

территорий, также регулярно проводится мониторинг объектов

социальной сферы (детские сады, школы, учреждения культуры,

медицинское учреждения).

В результате мониторинга было выявлено 1645 нарушений правил

благоустройства г. Череповца - это: ненадлежащее содержание

контейнерных площадок, захламление дворовых территорий

строительным и бытовым мусором, 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 (газонах). 1584 нарушения направлено

специалистам Управления административных отношений мэрии г.

Череповца для принятия решения. В «рабочем порядке» - выявлено и

устранено 89 нарушений.
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Детские площадки

ул. Данилова, 26 Московский пр., 40

Ул. Данилова, 
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Совет профилактики

Одной из форм профилактической работы по месту

жительства является созданный на Филиале ЦПП 5 мкр. Совет

профилактики. В 2016 г. проведено 4 заседания, рассмотрены

такие вопросы, как обеспечение общественного порядка на

детских площадках, об обеспечении покоя граждан и тишины в

ночное время, работа с семьями, создающими помехи для

проживания.

На заседаниях Совета профилактики присутствовали УУП,

представители управляющих компаний, ТСЖ, специалист по

социальной работе, члены Народной дружины.

Деятельность данного совещательного органа будет

продолжена в 2017 году.

Совет профилактики микрорайона



Организация приемов жителей микрорайона.  

За отчётный период 2016 года уполномоченным по работе с 

населением (далее УРН) 5 микрорайона принято 65 граждан.  

Граждане обращались по вопросам:

- размещение транспортных средств на участках, не имеющего 

твердого покрытия, 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.  

Руководителями органов мэрии проведено 9 приемов, принято 

96  жителей микрорайона, рассмотрено  159 обращений.
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Народная дружина 5 мкр.
В состав дружины входит 8 человек. Члены дружины выявляют

нарушения в сфере благоустройства, распространяют памятки по ГО и ЧС,

принимали участие в профилактических акциях «Газон – не место для

парковки», «Прогулка с питомцем по Правилам», «Рекламе - свое место»,

участвовали в рейдовых мероприятиях в парках, скверах города и по детским

площадкам. 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.



Народная дружина 5 мкр. 
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За время рейдовых мероприятий 

членами дружины было проведено 

30 бесед профилактического характера. 



Рейдовые мероприятия 

• С мая по сентябрь 2016 г. было организовано и проведено 10 рейдовых 
мероприятий, совместно с участковыми уполномоченными полиции, 
членами народной дружины 5 мкр., с целью пресечения правонарушений 
общественного порядка на детских площадках. владельцам собак вручали 
буклеты с информацией о правилах выгула и содержания собак. 

• Во время рейдовых мероприятий было проведено – 19 профилактических 
бесед:

• • О запрете курения в общественных местах – 3

• • О запрете распития спиртных напитков в общественных местах – 3

• • Беседы с владельцами собак с выдачей информационных памяток –
13

• Привлечены к административной ответственности – 3 чел.

• - за распитие спиртных напитков в общественных местах – 2

• - за нахождение в пьяном виде в общественных местах – 1 
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Планируемые мероприятия на 2017 год 

• Проведение мониторинга дворовых территорий, выявление нарушений 

в сфере благоустройства

• -Проведение рейдовых мероприятий совместно с народными 

дружинами и сотрудниками полиции по соблюдению правил 

общественного порядка на детских площадках микрорайона.

• -Продолжать работу с управляющими компаниями и ТСЖ (ЖСК, НП, 

ЖК), общественностью МКР, выявлять актуальные формы 

взаимодействия. Продолжать работу по реализации качественного 

содержания дворовых территорий.

-Провести заседания Советов  профилактики микрорайонов  по 

рассмотрению актуальных вопросов на территории МКД

-Продолжать обучение неработающего населения по линии ГО  и ЧС

• -Продолжать работу с лицами, состоящими на профилактическом учете 

и их семьями совместно с УУП и членами народной дружины по 

профилактике и предупреждению правонарушений.
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