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Расположение микрорайона

2

Микрорайон расположен в юго-восточной части Индустриального района

города, ограничен улицами: пл. Строителей, пр. Строителей (четная

сторона), бул. Доменщиков, ул. Ленина, (нечетная сторона), ул. Бардина

Площадь территории – 1,6 кв. км. Многоквартирных жилых домов — 98.



Филиал Центра профилактики 

правонарушений на 9 микрорайоне 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 9 микрорайона является уполномоченный по

работе с населением Лубошников Артур Александрович. Большинство вопросов

решаются непосредственно 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:

понедельник с 17.45 до 20.00 часов и четверг с 10 до 12 часов еженедельно.

По возникающим вопросам и оказания консультаций граждане имеют

возможность обращаться по телефону 57-51-86.

Вместе с УРН на ФЦПП работают – старший участковый уполномоченный

полиции Кузнецов В.В., участковые уполномоченные Логинов Г.А. и Мальцев П.С.,

инспектор по делам несовершеннолетних Морева Л.В.
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Основные направления деятельности 

уполномоченного по работе с населением 

• Проведение информационно-разъяснительной работы с 

населением в сфере профилактики правонарушений;

• Осуществление приемов граждан;

• Организация деятельности народной дружины и Совета 

профилактики правонарушений микрорайона;

• Участие в реализации общегородских профилактических 

мероприятий;

• Обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС;

• Организация работы с должностными лицами УК, ТСЖ, 

отвечающих за содержание территорий;

• Ежедневный мониторинг территорий с целью выявления 

нарушений требований Правил благоустройства.
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Инфраструктура микрорайона 

На территории микрорайона в шаговой доступности для горожан 

расположены следующие городские объекты:

• Мэрия города

• Мировые судьи

• Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы РФ

• УМВД России по гор. Череповцу, МОБ УМВД России по гор. Череповцу, 

1-ОП УМВД России по гор. Череповцу

• Центральный офис Сбербанка России в г. Череповце

• Обелиск воинской славы

• Стадион «Металлург», СКЗ «Алмаз», Дом Физкультуры, МОУ ФОК, СК 

«Юбилейный»

• Две общеобразовательные, спортивная и музыкальная школы

• Десять дошкольных детских учреждений,  21 детская площадка

• Две библиотеки

• Гостиница «Ленинград»

• Две стоматологические поликлиники,  наркологический диспансер
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Управлявшая компания

ТСЖ

Количество 

обслуживаемых 

объектов

Количество 

нарушений 

в 2016 году

УК ЖилРемСтрой 38 106

МУП г. Череповца 

«Теплоэнергия»
20 75

МУП Водоканал 11 36

ООО УК Гарант Сервис 10 122

ООО ЧМХС РЭУ

УК Управдом Гарант
5

52

9

ТСЖ 3 14

ООО УК «УЮТ» 2 11

ООО «УК «ЧУК»

УК Антарес Строй 2

УК Новый формат

1

7

23

3

Управляющие компании и ТСЖ микрорайона



Архитектурная застройка 9 микрорайона
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Актуальные проблемы 9  микрорайона

1. Размещение транспортных средств на участках 

не имеющих твердого покрытия;

2. Удаление снежно ледяных образований с 

кровель и выступающих зданий элементов фасада 

в зимнее время;

3. Повреждение и захламление участков с

зелеными насаждениями на придомовых

территориях;

4. Факты распития алкогольных напитков и

факты курения в общественных местах;

5. Водоотведение с внутридворовых проездов.
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Размещение транспортных средств на участках 

не имеющих твердого покрытия



11

Размещение транспортных средств на участках 

не имеющих твердого покрытия

Основной проблемой микрорайона является нарушение правил

парковки транспортных средств. С автовладельцами, которые

предпочитают парковать автомашины около своих подъездов, на

газонах и детских площадках проводится профилактическая работа,

разъясняется порядок создания и благоустройства парковочных

мест на внутридомовой территории.
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Удаление снежно ледяных образований с кровли 

в зимнее вр6емя 
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Нарушения Правил благоустройства                             

г. Череповца
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Создание стоянок и парковочных мест
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За   2016 год было выявлено 485  нарушений в сфере 

благоустройства,  из них  36  разрешены в рабочем порядке , по 

449 нарушениям  материалы направлены специалистам 

Административной практики.  Проверено 299 предписаний на 

устранение нарушений.  В основном материалы составлялись по 

нарушению правил благоустройства территории по размещению 

транспортных средств на участках с зелеными насаждениями , 

остальные нарушения, это не произведена очистка тротуаров и 

проезжей части дорог на придомовой территории от снега, 

обработка ПГМ , водоотведение,  захламление территории 

мусором, повреждение фасадов зданий, несанкционированные 

надписи и объявления, расклеенные в неустановленных местах. 

Материалы по выявленным нарушениям составляются в 

следующих случаях:

- если выявленное нарушение несет реальную угрозу жизни и 

здоровью граждан (пример: сосульки, наметы снега на крышах, 

открытые люки, провалы в асфальте и т.д.) 

Мониторинг территорий в сфере 

благоустройства
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Восстановление  участков с зелеными 

насаждениями
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Благоустройство придомовой территории 

жителями микрорайона
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Организация работы с ТСЖ Ленина, 167

Ведется работа с

управляющими компаниями по

вопросам более качественной и

своевременной уборке территорий

МКД, восстанавливаются и

облагораживаются газоны,

отремонтированы и покрашены

детские площадки, своевременно

производят скашивание травы на

придомовых территориях.
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Деятельность народной дружины

мкр. № 9 за 2016 год
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Учет деятельности  народных дружин

гор. Череповца
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Народная дружина 9 микрорайона
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Народная дружина 9 микрорайона
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Народная дружина 9 микрорайона

На микрорайоне активно работает Народная дружина (далее - НД) 9-го

микрорайона. Командир дружины – Спасенкова Алла Борисовна, выходы

осуществляются каждую среду с 17 часов. Дружина состоит из 15 человек.

Дружинники проводят рейдовые мероприятия по проверке правил

благоустройства придомовой территории МКД, расклеивали объявления о

приеме граждан руководителями мэрии а так же различную информацию

необходимую для доведения до жителей микрорайона, вручали предупреждения

владельцам автомашин, стоящих на газоне и владельцам собак, наущающих

правила выгула домашних животных.

Совместно с членами Народной дружины осуществляются выходы в

адреса, где имелись конфликтные ситуации между соседями и родственниками.

Дружинники участвуют в межведомственных рейдах по детским площадкам,

торговым точкам продающим алкогольную продукцию, с целю предупреждения

и выявления правонарушений, активно помогают в розыске автотранспорта

должников. Кроме того, НД активно помогает в обучении неработающего

населения по линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Народные дружинники совместно с уполномоченным по работе с населением

учувствуют в различных акциях «Каждой рекламе свое место», «Газон не место

для парковки», «Прогулка с питомцем по правилам». Дружинники жителям

микрорайона вручали 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.
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Работа Совета Профилактики правонарушений 

9 мкр

В составе Совета профилактики микрорайона – 6 человек

в 2016 году проведено 4 заседания Совета профилактики правонарушений

на которых рассмотрено вопросов – 12;

принято решений – 12;

на заседаниях Совета профилактики присутствовали сотрудники ОП № 1,

представители управляющих компаний, ТСЖ и Советов МКД, специалист

по соц. работе, члены Народной дружины.

Темы заседаний: 

«Организация и проведение профилактической работы в сфере 

благоустройства и построение взаимодействия с управляющими 

компаниями и ТСЖ, функционирующими на территории микрорайона»;

«Благоустройство территории многоквартирного дома в весеннее-летний 

период (восстановление зеленых насаждений, газонов, и их ограждений, 

обустройство и ремонт детских площадок»;

«Обеспечение общественного порядка на детских площадках 

микрорайона (распитие алкоголя, курение табака)»;

«О работе с семьями, создающими помехи для проживания граждан»;

«О предотвращении преступлений, совершаемых дистанционным 

путем»;

«Об организации видеонаблюдения на территории МКД». 



Планируемые мероприятия на территории 

9 микрорайона
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• Мониторинг состояния дворовых территорий, взаимодействие с 

управляющими компаниями, обслуживающими жилые дома 

микрорайона, с целью устранения выявленных нарушений 

Правил благоустройства территории города; 

• Проведение регулярных рейдов совместно с народными 

дружинами и сотрудниками полиции по соблюдению правил 

общественного порядка на территории микрорайона;

• Проведение регулярных рейдов по соблюдению торговыми   

• организациями антиалкогольного законодательства;

• Проведение мероприятий по розыску транспортных    

• средств; ежеквартальное  проведение Советов профилактики   

• по   рассмотрению актуальных вопросов на территории  

• микрорайона.




