
Отчет о  деятельности 

уполномоченного по работе с 

населением

103 и 106 микрорайонов

за 2016 год 



Расположение микрорайона
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Микрорайоны расположены в Зашекснинской части города и ограничены

улицами: Октябрьский проспект – Ленинградская – Рыбинская – Раахе –

дорогой на Пошехонье – левым берегом реки Шексна (до Октябрьского моста).

Население микрорайона около 14 000 человек.



Приоритетные задачи уполномоченного по 

работе с населением в 2016 году
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Знакомство с 

особенностями 

микрорайона 

Выявление основных 

проблем микрорайона 

и направления их 

решения

Организация работы с 

дружиной

Организация работы с 

управляющими 

компаниями и ТСЖ



Достопримечательности микрорайона 
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В 1979 году Октябрьский 

мост, соединивший два 

берега Шексны, был открыт 

для движения, в 1981-м был 

подписан акт его приемки 

в эксплуатацию. 



Достопримечательности микрорайона 
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Быстро начали расти новые 

городские микрорайоны.



Достопримечательности микрорайона 
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Главная историческая достопримечательность

усадьба Гальских. В 30-е годы XIX столетия на 

левом берегу реки Шексна помещиком Андреем 

Кудрявым была построена загородная усадьба 

«Горка». С 1856 года владельцами её стали 

потомственные дворяне Гальские. 

После революции в 1918 году государство 

взяло усадьбу под охрану.   Барский дом 

построен из дерева в традициях классицизма. 

В 1960 г. усадьба Гальских внесена в реестр 

памятников федерального значения. С 1989 г. 

на территории усадьбы создан историко-

этнографический музей «Усадьба Гальских».



Проблемы микрорайона:

В связи со строительством новых домов на прилегающих   

территориях возникают свалки строительного мусора
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Филиал Центра профилактики правонарушений 

103 микрорайона находится по адресу: 

ул. Годовикова д. 10



Основная задача деятельности УРН – обеспечение 

безопасного и комфортного 

проживания жителей города

• Руководителем филиала ЦПП 103, 106 микрорайона является

уполномоченный по работе с населением Филиппова Светлана Николаевна.

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 32-03-18
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Проблемы микрорайона:

В связи с большими объемами жилищного строительства на 

микрорайоне часто возникают проблемы  с ограждениями строек, а 

при повреждении ограждения, появляются стихийные свалки мусора. 
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Отсуствие освещения 

-отсутствие освещения  на аллее напротив д.47 по ул. Ленинградская

11



Несвоевременная уборка и покос травы на землях 

общего пользования 

Не скошенная трава, мусор на пустырях на ул. Ленинградской
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Заброшенное самовольное строение  

«Дом для лиц БОМЖ» напротив д.37 по  ул. Ленинградской
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Территория «Краеугольный камень»
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Территория «Краеугольный камень»  -

поврежденные газоны напротив д.12 по 

ул. Годовикова
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Установка контейнера на газоне за торговым 

комплексом по ул. Ленинградская д.17 

16



Результаты работы 

с управляющими компаниями, ТСЖ 

Приоритетным направлением работы с управляющими компаниями и 

ТСЖ с является устранение нарушений в рабочем порядке.

• Выявлено нарушений всего – 397

• В рабочем порядке устранено – 101 нарушений

• Составлено актов - 296
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На территории 103 и 106 микрорайонов расположены:

- 52 контейнерных площадки. 
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На территории 103 и 106 микрорайонов 

расположено:

29 детских площадок 



Работа с народной дружиной

• Кол-во человек - 12

• Кол-во выходов - 76

• Посещено объектов - 820

• Выявлено нарушений - 118

• Размещено информации (в т.ч ГО и ЧС) - 383

• Проведено бесед - 297



21

Работа с народной дружиной 

Совместные рейдовые мероприятия по 

детским и игровым площадкам на 

территории микрорайона с участковыми 

уполномоченными полиции и народной 

дружиной
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Участие в городских акциях



Работа Совета Профилактики

• В составе Совета профилактики – 5  человек

• В 2016 году проведено 2 Совета профилактики 

• Рассмотрено вопросов – 9

• Принято решений – 9

Основными решениями являются –

1) Проведение профилактической работы  с гражданами в связи с 

участившимися случаями мошенничеств совершенных в отношении пожилых 

лиц. (размещены 45 информационных листов, проведены 5 бесед)

2) Проведение профилактической работы с жителями районов, УК, ТСЖ, 

представителями школы по предотвращению «опасных селфи» (размещены 15 

информационных памяток, проведены 10 бесед)

3) Проведение профилактической работы с нарушителями выгула домашних 

животных (вручены 48 предупреждений, проведены беседы)



Планируемые мероприятия на территории 

микрорайона на 2017 год 

1. Продолжение и выявление актуальных форм работы с управляющими 
компаниями и ТСЖ, общественностью микрорайона.

2. Контроль состояния благоустройства территорий города.

3. Работа с населением (приемы граждан, отчеты перед жителями 
микрорайонов, Советы профилактики).

4. Проведение регулярных рейдов совместно с народной дружиной и 
сотрудниками полиции по соблюдению правил общественного порядка на 
территории микрорайона.

5. Розыск транспортных средств должников по спискам отделов судебных 
приставов № 2 по г. Череповцу.

6. Обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС.




