
 

Отчет 

перед населением за 2016 год уполномоченного по работе с населением 10 

микрорайона Филиала Центра профилактики правонарушений 

Каргапольцева Игоря Александровича  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 10 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.   

 Уполномоченный по работе с населением 10 микрорайона – 

Каргапольцев Игорь Александрович, в указанной должности - с 19.08.2016 по 

настоящее время.  

 

 
                    Фото № 1. Филиал Центра профилактики правонарушений 10 микрорайона.  

 

Филиал Центра профилактики правонарушений  

расположен по адресу: ул. Устюженская,  д. 1 

Уполномоченный по работе с населением:  

Каргапольцев Игорь Александрович. 

 

По вопросам и консультациям можно обратиться по телефону: 

57-89-68 

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 

 



Основные направления Центра Профилактики Правонарушений –

обеспечение безопасного и комфортного проживания в микрорайоне. 

 

 

Фото № 2: Территория 10 микрорайона.   

 

Микрорайон расположен на юго-западной окраине Индустриального 

района города, ограничен улицами: пл. Строителей, ул. Бабушкина (четная 

сторона), ул. Парковая, ул. Чкалова, ул. Бардина (нечетная сторона), ул.  

Устюженская.  

Площадь территории – 1,6 кв.км. 

          Многоквартирных жилых домов — 57. 

 

Многоквартирные дома на микрорайоне обслуживают управляющие компании: 

ГК «Жилремстрой» - 38 МКД; МУП «Водоканал» - 5 МКД;  

МУП «Теплоэнергия» - 4 МКД;  ЧМХС РЭУ - 1 МКД;  ТСЖ-2 МКД. 

 

Образовательные учреждения - 5: СОШ №18, детсад № 83, детская 

художественная школа, университет «Синергия», школа охраны «Валькирия». 

 

Учреждения культуры - 2: ДКС, молодежный центр. 

 

Учреждения обслуживания - 3: ОПС №11, гостиницы «Вояж», «Глория» 

Общепит-1: кафе «Киви» 

 

Мед.учреждения-3: КВД, МСЧ «Северсталь», стоматология «Дэнс» 

 

Продовольственные магазины - 11 (в 10-ти продажа крепких спиртных 

напитков) 

 

 

 



Другие объекты торговли - 8 (автозапчасти, хозтовары, бытовая химия, 

спорттовары и товары для охоты и рыбалки)  

 

 

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 37 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 10 микрорайона велся прием граждан 

руководители органов мэрии, за  2016 год проведено 4 приема (с сентября 2016 

года), было принято 40 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 1 заседание Совета профилактики (4 

квартал). 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. 

 

 

Организация деятельности народных дружин на микрорайоне 

 

    Большую помощь в охране по обеспечению порядка в общественных местах, 

оказывает народная дружина 10 микрорайона численностью 5 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. 

        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 10 микрорайона осуществила : 

 

- выход в рейд – 58 человек;  

- вручено 110 памяток  по гражданской обороне, 

- вручено гражданам   122 повесток, уведомлений. 

 

 
Фото № 3. Инструктаж народной дружины перед рейдом.  

 

 
Фото № 4. Рейдовое мероприятие.  

 

 

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.  За 2016 год обследовано объектов   - 

4403, выявлено нарушений  из них: нарушения правил парковки у МКД - 538, 

другие нарушения правил благоустройства – 117. 

 

              Основные формы взаимодействия с ТОС «Индустриальный»  

 

В декабре 2014 года был создан ТОС «Индустриальный», объединившего ул. 

Бардина, Чкалова, Парковую, Мамлеева, пр. Строителей. У ТОСа 

«Индустриальный» большие надежды на лучшее будущее. Уполномоченным по 

работе  с населением  проводятся еженедельные встречи с представителями 

ТОСа для планирования совместной деятельности , осуществляются  

совместные выходы по территории для выявления проблемных мест 

микрорайона, проводятся встречи с населением микрорайона и 

представителями ТОС по актуальным вопросам, ежегодно проходят 

совместные встречи с представителями ТОСа по результатам деятельности. 

 

Совместные решения и результаты деятельности 

 

 Принято решение об участии представителей ТОСа в Советах 

профилактики, отчетных мероприятиях проводимых в филиале 

(представители ТОСа участвовали в проведении отчета перед 

населением, в двух заседаниях Совета профилактики) 

 Проходят совместные еженедельные выходы с общественностью 

микрорайона и представителями управляющих компаний по территории 

микрорайона для выявления проблемных вопросов и принятия 

совместных решений  

 Принято совместное решение о создании дружины ТОС 

«Индустриальный» (в состав дружины вошли 9 человек)  

 

 
Фото № 5. Взаимодействие с народной дружиной  ТОС «Индустриальный».   



 

Проблемы микрорайона: 

 

1. Недостаточное  количество мест для парковок автомобилей у МКД 

2. Надписи на стенах фасадов зданий 

3. Факты распития спиртных напитков и курения на детских площадках 

4. Недостаточное количество мест для культурного досуга населения 

(спортивные секции, клубы и т.д.) 

5. Места остановок общественного транспорта не оборудованы крытыми 

сооружениями для граждан. 

6. Отсутствие новостроек МКД, старый жилой фонд изношен, заброшенные 

здания и здания. 
 

 

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.  
 

 
Фото № 6. Организация парковки по ул. Устюженская, д. 18  

 

 

                                             

 

 

 

 



 

План мероприятий на  2017 год  

 

 

1. Продолжать работу с управляющими компаниями и ТСЖ, 

общественностью микрорайона, выявлять актуальные формы взаимодействия 

по восстановлению газонов и оформлению парковок 

 

2. Продолжать работу с подучетными лицами и их семьями совместно с 

участковыми уполномоченными полиции и членами народной дружины по 

профилактике и предупреждению правонарушений 

 

3. Проведение регулярных рейдов совместно с народными дружинами и 

сотрудниками полиции по соблюдению правил общественного порядка на 

территории микрорайона; 

 

4. Провести заседания Советов профилактики микрорайонов по 

рассмотрению актуальных вопросов на территории микрорайона;  
 

5. Продолжать обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС. 

 

 
Отчет провел уполномоченный по работе с населением  

Центра профилактики правонарушений 

10 микрорайона    Каргапольцев И.А.                     

 

 
 

 

 

 


