
 

 
 

 

Отчет о  результатах 

деятельности уполномоченного по 

работе с населением  

8 микрорайона 

за   2016 году.  



 
Расположение микрорайона 
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Микрорайон расположен в Индустриальной части города, ограничен  

улицам Сталеваров, пр. Строителей (нечетная сторона), ул. Бабушкина 

(нечетная сторона) до реки Шексна. 

Площадь территории – 1,5 кв. км. Многоквартирных жилых домов — 60. 
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Инфраструктура микрорайона  

 На территории микрорайона в шаговой доступности для горожан 

расположены следующие городские объекты: 

 

• Дворец культуры металлургов 

• Городская спасательная станция 

• Храм рождества Христова 

• МБУЗ «Череповецкая городская больница № 2» 

• Женская консультация 

• Медицинский центр «Надежда» 

• Шесть аптек 

• Мини рынок «Птичий базар» 

• Две общеобразовательные школы №№ 3, 21 

• Три детских дошкольных учреждения 

• Три гостиницы 

• Парк «Победы» 

• Сквер «Участников ликвидации аварии на Чернобыльской АС» 

• Городской пляж 

 

 

 

 



Достопримечательности    микрорайона 

4 



Филиал Центра профилактики правонарушений 

8 микрорайона находится по адресу:  

ул. Менделеева  д. 3 
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Основная задача деятельности УРН – обеспечение  

безопасного и комфортного  

проживания жителей города. 

 Руководителем филиала ЦПП 8микрорайона является 

уполномоченный по работе с населением Красновский Владимир 

Алексеевич. 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 57-10-83. 
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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.        
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Актуальные проблемы микрорайона 

 

1. Размещение транспортных средств на участках  

не имеющих твердого покрытия  ( с 20.02.2017 года – не 

является объектом профилактики ЦПП) 

 

2. Отсутствие детских площадок 

 

3. Захламление участков с зелеными насаждениями, 

особенно, на территории общего пользования  

 

4. Несвоевременная снегоочистка и обработка 

противогололедными материалами тротуаров и дворовых 

проездов    ( в зимнее время) 

  

5. Водоотведение с внутри дворовых проездов 
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Размещение транспортных средств на участках  

не имеющих твердого покрытия 

 
 

 

Создание 
парковочных мест 

Оборудование 
ограждений 

газонов 

Составление 
материалов на 
нарушителей 

Профилактическая 
 работа 

Размещение 
ТС 
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Размещение транспортных средств на участках  

не имеющих твердого покрытия 

 
 

 

Решение 
проблемы 
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Размещение транспортных средств у социальных 

объектов 

 
 

 

СОШ № 3 пр. Строителей, 11 

Женская консультация  

ул. Ломоносова, 8 
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Отсутствие детских площадок 
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Захламление участков с зелеными насаждениями 

на придомовых территориях  по окончании 

различных мероприятий  

 

 



14 

Водоотведение с внутри дворовых проездов  

 

 пр. Строителей, 13 

пр. Строителей, 21 
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Нарушения правил благоустройства в зимний 

период 
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Результаты деятельности НД  8 микрорайона 
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Народная дружина 8 микрорайона 
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Основные показатели работы в 2016 году   

 

 
Обучено  331 граждан по линии 

ГО и ЧС 

Выявлено  1427  нарушений в 

сфере  благоустройства 

территории 

Принято   64  гражданина по 

различным вопросам   

Проведено  14  совместно с УМВД 

рейдов  

Филиал ЦПП   

8 мкр. 

Оборудовано 4 парковочных 

кармана, на строительство 11 

получено разрешение 



Планируемые мероприятия на территории 

микрорайона 

19 

1. Активизировать работу с управляющими 

компаниями, председателями ТСЖ, ЖСК  по 

благоустройству дворовых территорий в т.ч. детских 

площадок. 

2.   Продолжить разъяснительную работу с владельцами 

автотранспорта по созданию парковочных мест на дворовых 

территориях. 

3.  Совместно с УУП УМВД РФ провести 

профилактические мероприятия с администрацией торговых 

предприятий по недопущению продаж спиртных напитков и 

сигарет не совершеннолетним. 

4. Привлечь к участию в работе Совета профилактики 

правонарушений представителей ТОС. 

  


