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Отчет перед населением о 

деятельности филиала 

Центра профилактики 

правонарушений 

4,6 микрорайонов

за 2016 год.



Схема расположения  4,6 микрорайонов в                                                  

границах г. Череповца

4,6 микрорайоны расположены в индустриальной части города и ограничены

улицами: ул. Набережная, пр. Победы, ул. М. Горького, ул. Комсомольская.
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Филиал Центра профилактики правонарушений 

(филиал ЦПП) расположен по адресу: 

г. Череповец, ул. Комсомольская дом № 4
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График приема граждан уполномоченным по работе с населением филиала ЦПП

4,6 микрорайонов Танасьевым Андреем Александровичем по личным вопросам:

Понедельник :    с 18.45 часов  до 20.00 часов

Четверг:               с 10.00 часов до 12.00 часов

Рабочий телефон: 55-14-75



Инфраструктура 4,6 микрорайонов 

• Социальная сфера: 

• МБОУ « Средняя общеобразовательная 

школа № 11»

• МБОУ « Средняя общеобразовательная 

школа №25»

• ГОУ СПО  « Череповецкий 

индустриальный колледж имени 

академика Бардина»

• МДОУ Детский сад № 97

• МДОУ Детский сад № 103 «Гнездышко»

• МДОУ Детский сад № 78 «Матрешка»

• МДОУ Детский сад № 24 « теремок»

Финансовая сфера:

Учреждения культуры:
• Филиал детской 

художественной школы №1

• Кинотеатр «Киномир»

Медицинские учреждения: 
• « Городской роддом»

• МУЗ Городской центр медицинской 

профилактики 

• «Женская консультация» 
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• Филиал Сбербанка № 1950/066

• ЗАО  « Райффайзенбанк» 

• СКБ Банк 

• НПФ «Стальфонд»
• Городской почтамт

• Отделение почтовой связи 162622

Сфера торговли: 
• Торговые центры : «Океан» , « Южок»  и 

Городской продовольственный рынок, ТДЦ 

«Этажи»  

• Аптеки в количестве  - 5 

• Магазины в количестве более 10

4,6 микрорайоны имеют очень  разнообразную и  развитую  инфраструктуру.



Структура управления МКД

Управляющие 

компании

Товарищество

собственников жилья 

(ТСЖ, ТСН)

Всего: 62 дома

50 домов или  81 % 12 домов или 19%

5

Основную долю в обслуживании МКД занимают управляющие компании 
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Перечень  управляющих компаний
по состоянию на 31.12.2016 года: 

Управляющая

Компания

Количество 

домов на 

управлении

доля % от общего 

количества МКД ( без учета 

ТСЖ)

МУП «Водоканал» 14 28%

УК «МОЙ ДОМ» 8 16

УК « Олимп» 7     14%

ООО 

«Экономэнерго»

5 10%

ООО УК 

«Домовенок»

3 6%

УК «Северная» 3 6%

УК «Новый Формат» 3 6%

ООО ЧМХС РЭУ 2 4%

УК «АнтаресСтрой» 1 2%
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Перечень  управляющих компаний 

(продолжение)

Управляющая

компания

Количество 

домов на 

управлении

Доля % от общего 

количества МКД

УК 

«ЖилРемСтрой»

1 2%

УК «Зареченская» 1 2% 

УК «Управдом 

гарант»

1 2%

УК «Домашний

Уют» 

1 2%

Вывод:    Около 70% МКД обслуживаются  4  Управляющими Компаниями
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Проблемы 4, 6 микрорайонов 

• Отсутствие парковочных мест для стоянки автотранспортных средств
внутри домовых территорий;

• Ненадлежащее состояние дорожных покрытий вокруг МКД ; 

• Наличие стоящего на газонах  и зеленых насаждениях автотранспорта; 

• Отсутствие надлежащего ухода УК и ТСЖ за газонами и зелеными 
насаждениями; 

• Отсутствие аншлагов о запрете  распития спиртных напитков и курения в 
сквере  по ул. Комсомольская и  по берегу реки Ягорба вдоль ул. 
Набережная.;

• Наличие незавершенного  строительства около ТЦ «Этажи» и рынка « 
Южок»;

• Захламление территории вокруг общежитий по адресу : 

• ул. Комсомольская д.16 и  д.14;   

• Ненадлежащее содержание контейнерных площадок; 

• Некачественная уборка прилегающей придомовой  территории к МКД; 

• Нарушение Правил выгула собак.



Набережная реки

Ягорба ( до очистки берега)
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«Замороженные» строительные  объекты
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Объект расположен между ТДЦ « Этажи» и НПФ «Стальфонд»



Захламление территорий по 

ул. Комсомольская дом 16 и дом 14: 
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Ненадлежащее содержание контейнерных 

площадок 
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Стоянка личного автотранспорта на газонах
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Ненадлежащее состояние проезжей части возле  

МКД
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Отсутствие парковочных мест для стоянки 

автотранспортных средств внутри 

домовых территорий
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Некачественная уборка прилегающей 

придомовой территории к МКД        
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Задачи, которые стоят перед филиалом ЦПП 4.6 

микрорайонов  на 2017 год в сфере 

благоустройства 
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Задача №1:

Проведение мониторинга дворовых территорий на 

предмет  выявления нарушений в СБГ , и 

своевременного и качественного  их устранения.

Задача  №2

Продолжить работу по взаимодействию  с 

управляющими компаниями  и ТСЖ  с целью 

повышения благоустройства придомовых территорий  

многоквартирных домов.



Положительные моменты в жизнедеятельности 

4,6 микрорайонов г. Череповца:
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1. Усилился контроль со стороны УК И ТСЖ за состоянием

контейнерных площадок и уборкой придомовых территорий;

2. Несколькими УК проведен «ямочный» ремонт проезжей

части возле МКД осенью 2016 года;

3. Инициативными жителями ряда домов проводится работа по

оформлению площадок для постановки и стоянки личного

автотранспорта;

4. Повысилась быстрота реагирования УК и ТСЖ на замечания.



Народная дружина 4,6 микрорайонов

• В состав дружины входят 20 человек

• Выявлено нарушений в СБГ – 231

• Стоянка на газонах – более 446 материалов

• Вручено памяток по ГО и ЧС-186

• Совместные рейды с сотрудниками полиции- 14

• Снято рекламного материала более 350 штук

• Профилактических бесед по Правилам выгула собак -25 

• Оформлено протоколов по нарушениям Правил выгулу 

собак - 2

• Выдано памяток по Правилам выгула собак - 53                     

______________________________________________________

Данные приведены в период с 17.06.2016  по 01.12.2016 года
19



Народная дружина 4, 6 

микрорайона 
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Совет профилактики правонарушений 

микрорайона 

Одной из форм профилактической работы по месту жительства

является созданный на Филиале ЦПП 4,6 микрорайонов Совет

профилактики правонарушений. В 2016 году проведено 3 заседания.

Рассмотренные вопросы:

• «Взаимодействие с управляющими компаниями и ТСЖ в сфере благоустройства»;

• «Работа с семьями, создающими помехи для проживания»;

• «Предупреждение преступлений совершаемых дистанционным путем»;

• «Информирование УК и ТСЖ об участии их в монтаже видеонаблюдения в нашем

микрорайоне».

• Проведение профилактической работы в сфере благоустройства и построения

взаимодействия с УК и ТСЖ по оперативному устранению с фасадов домов, зданий

и ограждений информации , рекламирующие наркотические средства и

психотропные вещества , в том и числе курительные смеси, а так же надписей

экстремисткого характера».

• Организация работы по выявлению несовершеннолетних, употребляющих

токсические вещества.

• Организация профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых в

состоянии алкогольного опьянения, а так же в сфере семейно-бытовых отношений.21



Планируемые мероприятия  на 2017 год

• Организация приема граждан в Филиале ЦПП 4,6 мкр, оказание
содействия в разрешении насущных вопросов;

• Взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции,
специалистом по социальной работе, жителями микрорайона по
вопросам профилактики, предупреждению и выявлению
правонарушений;

• Проведение профилактической работы по месту жительства с
лицами, состоящими на учете;

• Участие в рейдах по соблюдению антиалкогольного и
антитабачного законодательства, а так же соблюдению правил
выгула собак;

• Проведение  Совета профилактики микрорайонов по 
рассмотрению актуальных вопросов; 

• Продолжать работу по реализации качественного содержания 
дворовых территорий;

• Продолжать обучение неработающего населения по линии ГО и 
ЧС. 22




