
 

 
 

Отчет перед  

Отчет о деятельности  

уполномоченного по работе с 

населением  

2 микрорайона  

Центра профилактики 

правонарушений  

за 2016 год   



  2 МИКРОРАЙОН 

 Микрорайон расположен  в индустриальной части 

города, ограничен улицами М.Горького (дома с 47 

по 51), пр. Победы (с 4 дома по 50), ул. Ленина (с 76 

дома по 112) и Ломоносова (с 36 дома по 44). Внутри 

района имеются ул. Вологодская (с 1 по 16),  ул. 

Верещагина (с 40 по 55), ул. Металлургов (с 1 по 23), 

ул. Комарова ( с 1 по 18), бульвар Доменщиков (с 43 

по 47), ул. Кравченко (3 и 31), ул. Сталеваров (с 49 

по 60), ул. К. Маркса (с 72 по 80), ул. Милютина (с 9 

по 17).  

 На территории микрорайона расположены  парк 

им. Ленинского комсомола, сквер им. Верещагина, 

площадь Металлургов 
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ПЛАН ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА 
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Достопримечательности микрорайона  
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Филиал Центра профилактики правонарушений 

 2 микрорайона находится по адресу ул. Металлургов 11А 

 

6 



Основная задача деятельности УРН  – 

обеспечение безопасного и комфортного 

проживания жителей города.  

 Руководителем филиала ЦПП 2 микрорайона с августа 2016 года 

является уполномоченный по работе с населением Степанов 

Алексей Владимирович  

  По возникающим вопросам  можно общаться по телефону 

57-67-15.  

 Руководство ЦПП: Начальник Центра профилактики 

правонарушений – Игнатьев Андрей Геннадьевич. 

  Контактный телефон: 50-15-35.   

 Приём граждан микрорайона осуществляется по 

понедельникам с 18.45 до 20.00 часов и четвергам с 10 до 12 

часов еженедельно.  
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Основные направления  деятельности 

УРН  

 Проведение информационно-разъяснительной работы с 

населением в сфере профилактики правонарушений; 

 Организация деятельности народной дружины и Совета 

профилактики правонарушений микрорайона; 

 Осуществление приемов граждан; 

 Ежедневный мониторинг территории с целью выявления 

нарушений требований Правил благоустройства; 

 Организация работы с должностными лицами УК, ТСЖ, 

отвечающих за содержание территорий; 

 Участие в реализации общегородских профилактических 

мероприятий; 

 Обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС. 
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Управляющие компании и ТСЖ  

1. 
ЖК «Квартал» (ГК 

«Альянс») 
39 домов 

2. 
ООО УК «Вологодская»  

 
23 дома 

3. 
МУП Водоканал 

  
16 домов 

4 ТСЖ (ЖСК) 9 домов 
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УК ЧМХС РЭУ 

 

 

6 домов 

6 
ООО УК «Жилремстрой» 

 
6 домов 

7 

 

ООО УК «Новый формат» 

 

5 домов 

8 ООО «Сервис-дом» 
4 дома 

 

9 
УК  МУП «Теплоэнергия» 

 
3 дома 

10 УК «Уют» 
1 дом 
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Основные проблемы микрорайона, как и у многих 

старых районов города 

1. Отсутствие парковок и парковочных карманов; 

2. Несвоевременная уборка мусора на придомовой 

территории; 

3. Плохое состояние тротуаров и пешеходных дорожек на 

придомовых территориях.  Плохое асфальтовое покрытие 

на внутридомовых территориях, принадлежащих ТСЖ и 

ЖСК; 

4. Наличие старых деревьев, представляющих опасность для 

жителей, зданий и сооружений;  

5. Водоотведение  внутри дворовых проездов;   

6. Ненадлежащее содержание контейнерных площадок; 

7. Наличие заброшенных строительных площадок  на 

пересечении пр. Победы и ул. Сталеваров 

    



Отсутствие парковок и парковочных 

карманов  
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ул. Ленина,  98Б  

ЖК «Квартал» 

ул. Металлургов,  5  

УК «Вологодская» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ул. Металлургов 15, ЖК «Квартал» 
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Размещение транспортных средств на участках,  

не имеющих твердого покрытия 



Несвоевременная уборка мусора на 

придомовой территории 

 

13 пр. Победы,  28     ЖК «Квартал» 



Плохое состояние тротуаров и пешеходных дорожек на 

придомовых территориях. 

ул. Сталеваров,  54                                 ул. М. Горького 53 
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Наличие старых деревьев, представляющих опасность для 

жителей, зданий и сооружений 
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ул. Металлургов, 9  ЖК «Квартал» 

 

ул. Сталеваров, 56  ТСЖ 



Водоотведение  внутри дворовых проездов  
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ул. Металлургов,  д. 2                                 ул. Металлургов, д.17  

УК «Вологодская»                                                ЖК «Квартал» 



Ненадлежащее содержание контейнерных 

площадок 
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ул. Вологодская,  11 
 

 

ул. Металлургов,  23 



Наличие заброшенных строительных площадок  на 

пересечении пр. Победы и ул. Сталеваров 

           

 

    

 

      

… 
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Наличие 2 заброшенных строек на перекрестке ул. Сталеваров и пр. Победы 

привело к тому, что  их  территория   постепенно превратилась  в мусорную 

свалку. Недостроенные корпуса здания привлекают подростков для игр, опасных 

для их жизни и здоровья.  



Что изменилось на микрорайоне в лучшую сторону за 

2016 год   

- Контейнерные площадки приводятся в порядок 

- Производится текущий ремонт дорог на придомовых территориях 

- Во дворах устанавливаются ограждения и производится 

восстановление газонов 

- Проводятся активно собрания собственников жилья по созданию и 

оформлению  парковок 

- Установлены новые детские площадки 

- Производят обрезку старых деревьев  

- Своевременно проводят скашивание травы 

- За 4 месяца 2016 года уполномоченным по работе с населением 2 

мкр. обследовано 1732 объекта, выявлено 92 нарушения Правил 

благоустройства города, из них 5 нарушений устранены в рабочем 

порядке. Проверено исполнение 80 предписаний об устранении 

выявленных нарушений, выданных управляющим компаниям. 

Распространено 10 листовок по линии ГО и ЧС.  
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Детские площадки 

ул. Металлургов, 9  

20 

до 

после 



Участие народной дружины в выявлении и 

предотвращении нарушений на территории 2 

микрорайона 
      Большую помощь в охране  по  обеспечению  порядка в 

общественных    местах     оказывает   народная дружина 2 

микрорайона численностью 9 человек, которая  состоит из  

работников ПАО «Северсталь». 

     Выход дружины на охрану общественного порядка и выявление 

нарушений осуществляется 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.  
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 Инструктаж народной дружины 

перед рейдовым мероприятием  
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 Совет профилактики правонарушений 

микрорайона  

  В нашем микрорайоне в 2016 году работал  Совет 

профилактики правонарушений микрорайона, задачей 

которого является выявление и решение актуальных 

проблем микрорайона. С сентября 2016 проведено  1 

заседание Совета профилактики правонарушений. 

Деятельность данного совещательного органа продолжим и в 

2017 году. 

 Темы заседаний Совета профилактики правонарушений 

микрорайонов в 2016 году: 

 «Организация и проведение профилактической работы в сфере 

благоустройства и построение взаимодействия с управляющими 

компаниями и ТСЖ по оперативному устранению с фасадов домов, 

зданий и ограждений информации, рекламирующие наркотические 

средства и психотропные вещества, в том числе и курительные смеси, а 

также надписей экстремистского характера». 

 «Организация работы по выявлению несовершеннолетних, 

употребляющих токсические вещества».    

 «Организация профилактики правонарушений и преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а также преступлений 

в сфере семейно-бытовых отношений».    

 

 

 

 

 

 

 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. 
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 План мероприятий на 2017 год  
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• Продолжать работу с управляющими компаниями  
    и ТСЖ, общественностью микрорайона, выявлять  
    актуальные формы взаимодействия по восстановлению     
    газонов, оформлению парковок и оборудованию детских               
    площадок; 

 
• Проведение мониторинга дворовых территорий, 

своевременное устранение выявленных нарушений; 
 
• Продолжать работу с подучетными лицами и их семьями 

совместно с участковыми уполномоченными полиции и 
членами народной дружины по профилактике и 
предупреждению правонарушений; 
 

• Проведение Советов профилактики по рассмотрению 
актуальных проблем на территории МКР; 
 

• Проведение отчета перед населением за 2016 год . 


