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Филиал Центра профилактики правонарушений 18,19 микрорайона 

является структурным подразделением Центра по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оперативное руководство 

деятельностью Центра профилактики правонарушений (Филиала), связанное 

с решением задач по профилактике правонарушений в городе, возложено на 

управление административных отношений мэрии города Череповца, 

руководитель управления – Ларионова Ольга Николаевна (т: 57-31-05). 

       Начальник Центра Профилактики Правонарушений города – Игнатьев 

Андрей Геннадьевич (т: 50-15-35). 

      Работа уполномоченного по работе с населением   взаимосвязана со 

специалистами структурных подразделений мэрии города, директорами 

управляющих компаний, председателями ТСЖ, ЖСК, ТОС, Советов 

многоквартирных домов.   

       В своей деятельности уполномоченный по работе с населением 

руководствуется: 

     - нормативными правовыми актами РФ, Вологодской области, Уставом 

города и нормативными документами органов местного самоуправления.     - 

уставом МКУ «ЦЗНТЧС» и Положением о Центре профилактики 

правонарушений. 

Филиал Центра профилактики правонарушений 18, 19  микрорайона 

расположен по адресу: ул. К.Беляева д.2   

Уполномоченный по работе с населением: 

Камнева Ольга Анатольевна  

 

По вопросам и консультациям можно обратиться по телефону:  

26-77-63 

Часы приема:  понедельник с 18.45-20.00 часов, 

 четверг с 10.00 - 12.00 часов.  

 

Руководство Центра профилактики правонарушений расположен по адресу 

пр. Советский д. 57, 

Телефон 50-15-35 



     - законом Вологодской области «Об административных правонарушениях 

в Вологодской области». 

     - Правилами благоустройства территории города Череповца» (утверждены 

решением Череповецкой городской думы № 144 от 30.06.2014 года). 

 

Характеристика обслуживаемой территории. 

18 микрорайон 

 

Фото № 1. Схема 18 микрорайона.  

18 микрорайон ограничен улицами ул. Беляева  - нечетная сторона с д.1 по 

д. 29 по ул.Беляева, ул.  Юбилейная - нечетная сторона с д. 43 по  д .49 по ул. 

Юбилейной, ул. Краснодонцев четная сторона с  д.56 по  д. 82 по ул. 

Краснодонцев, ул. Архангельская - четная сторона с д.84 по д.100  по ул. 

Архангельской. 

 

 Фото № 2. Схема 19 микрорайона .   

 

 



19 микрорайон ограничен улицами  - пр. Победы  - нечетная сторона с д. 135 

по пр.Победы до  д.159 по пр.Победы; ул. Беляева - четная сторона с д.2 по 

д.30 по ул. Беляева; ул. Архангельская -  четная сторона с д.70 по д.82 по ул. 

Архангельской; ул. Юбилейная -  нечетная сторона  с д.27  по  39 по ул. 

Юбилейной.  

 

Основные направления деятельности уполномоченного по работе с 

населением 18,19 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.        

Профилактическая работа с населением включает в себя следующие формы:   

• работа с подучетными гражданами; 

• приемы граждан УРН, представителями федеральных и 

муниципальных органов власти, депутатами Череповецкой городской Думы; 

• организация деятельности Советов профилактики правонарушений      

микрорайонов города; 

• взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний; 

• взаимодействие с отделами судебных приставов по   г. Череповцу; 

• отчет перед населением города о деятельности ЦПП;  

• проведение рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений на 

территории города;  

• организация деятельности народных дружин на микрорайонах города; 

• подготовка и обучение неработающего населения по     вопросам линии 

ГО и ЧС. 

Задачи, связанные с соблюдением Правил благоустройства территории 

города  Череповца,  обеспечением соблюдения правопорядка в микрорайоне  

решаются совместно:  с участковыми уполномоченными полиции:  

Аксеновским В.В. (18 микр.),  Бузенковым Е.А., Серебряковым А.И.  (19 

микр), Бревновыи Ю.А. членами народной дружины 18 и 19 микр.  

(15человек);  инспектором по делам несовершеннолетних -Петровой А.Л.  

 



Организация приемов жителей микрорайона руководителями органов 

мэрии.  

Ежемесячно, согласно графика, каждую 3 среду месяца в 2016 году в 

филиале Центра профилактики правонарушений 18,19 микрорайонов вели  

прием граждан руководители органов мэрии. В отчетном периоде проведено 

10 приемов. На приемах  присутствовали 75 человек. В 1 полугодии текущего 

года на ФЦПП приемы отменены, но по личным вопросам можно записаться 

на прием через интернет к любому руководителю мэрии. 

С решением вопросов по ЖКХ помогает «Служба жилищного 

просвещения», которая проводит работу по ряду направлений и одним из 

важнейших является обучение собственников жилья, председателей Советов 

домов и ТСЖ. Центр службы находится по адресу пр. Строителей, 4а, каб. 

125 (тел. 57-12-87, 62-29-12), руководитель Паничева Ольга Анатольевна, а 

также работают консультационные пункты по предварительной записи: 

- Индустриальный район - ул. Металлургов, 53, тел. 62-29-13 – Седых 

Надежда Александровна, 

- Северный район – ул. Пионерская, 19, тел. 62-29-63 – Огаркова Елена 

Владимировна, 

- Зашекснинский район – ул. Любецкая, 15, тел. 62-29-73 – Моисеева Ирина 

Федоровна 

- Заягорбский район – ул. Краснодонцев, 41, тел. 62-29-83 – Кудринская 

Татьяна Владимировна 
 

 

 

Организация приемов жителей микрорайона. 

В течение 2016 года на прием в ФЦПП обратилось более 120 человек. 

Чаще всего граждане обращаются с вопросами по ЖКХ и благоустройству 

территорий, размещения автотранспортных средств на участках с зелеными 

насаждениями, с жалобами на соседей и с иными социальными проблемами.  

Работа с подучетными гражданами. 

В филиале ЦПП с гражданами, состоящими на учете, проводится 

профилактическая работа как с выходом в адреса их проживания, так и с 

приглашением данных граждан в филиал ЦПП и вызовом к УПП. Данные 

выходы проводятся как лично уполномоченным по работе с населением, так 

и совместно с участковыми уполномоченными полиции и инспектором ПДН. 

В ходе профилактических бесед до граждан доводится информация о 

недопустимости противоправных действий, пагубности злоупотребления 

спиртными напитками, необходимости соблюдения социальных норм 



поведения в быту и ответственности за исполнение обязанностей по 

содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, всего за 

отчетный период проведено 284 беседы.  

Ежемесячно с участковыми уполномоченными полиции, инспектором 

ПДН проводится обсуждение текущего положения дел в сфере профилактики 

правонарушений в микрорайонах. 

 

Совет профилактики правонарушений микрорайона 

В филиале ЦПП создан и действует Совет профилактики 

правонарушений микрорайона. Заседания проводятся в ежеквартальном 

режиме. На заседаниях Совета профилактики обсуждаются актуальные 

проблемы города и микрорайонов. За отчетный период проведены 4 

заседаний Совета профилактики, на которых были рассмотрены 12 вопросов. 

 

Организация деятельности народных дружин на микрорайонах. 

      Профилактическая работа в микрорайоне ведется совместно с членами 

народной дружины 18 и 19 мкр. Всего в дружинах 15 человек (10 человек в 

Народной дружине 18 мкр. и 5 человек в Народной дружине 19 микр.)   

Еженедельно члены дружины выходят на дежурство, выявляют 

правонарушения в сфере благоустройства, доводят до населения 

информацию, осуществляют проверку деятельности игровых клубов, 

распространяют памятки по линии ГО и ЧС. 

      Лично членами дружин было устранено 72 нарушения в сфере 

благоустройства. В основном это   размещение рекламы в неустановленном 

месте, на фасадах домов, на деревьях, выявление несанкционированных 

надписей.  

   С мая по сентябрь 2016 г. члены народной дружины 18 и 19 мкр.  совместно 

с участковыми полиции, патрульно-постовой службой полиции, целью 

пресечения правонарушений общественного порядка и Правил 

благоустройства территории на детских площадках принимали участие в 

рейдовых мероприятиях по детским площадкам, детским городкам, 

территориям школ .   

Дружинниками проводились беседы с подростками о надлежащем поведении 

друг с другом, а так же было проведено 17 профилактических бесед с 

гражданами, проживающими в микрорайоне о недопустимости распития 

спиртных напитков и курения на детских площадках. 

В ходе рейдовых мероприятий владельцам собак были вручены флайеры о 

запрете выгула собак на детских, игровых площадках, на территории школ. 

Для решения данной проблемы на территории школ № 10, 24, 27 и 26 были 

размещены   информационные таблички о запрете выгула собак.  



      Членами НД проводятся профилактические беседы с владельцами собак, 

что способствует к снижению нарушений.    

За прошедший период НД 18,19 мкр осуществлено 160 (человеко-выходов, 

выявлено 108 правонарушений в сфере благоустройства территории города, 

проведено 284 беседы с населением, посещено 452 объекта при выполнении 

поручений. 

Народная дружина вручала гражданам инструкции по «Правилам пожарной 

безопасности в жилых домах», «Правилам поведения на воде», «Действия 

населения по защите от АХОВ при аварии на химически опасных объектах», 

«Действия населения по защите от отравления ртутью и ее парами», 

«Осторожно, гололед» и др. Всего было вручено 530 инструкций. 

 

Фото № 3. Инструктаж народной дружины перед рейдовыми мероприятиями.  

                Мониторинг территорий в сфере благоустройства 

В микрорайонах ежедневно проводится мониторинг дворовых 

территорий. Работа в данном направлении носит сезонный характер. Особое 

внимание уделяется санитарному состоянию придомовых территорий 

многоквартирных домов, контейнерных площадок, уборке дворовых 

территорий от снега и наледи, обработке тротуаров, пешеходных дорожек 

противогололедными материалами, а также осуществляется контроль за 

своевременным удалением сосулек с карнизов домов, с козырьков подъездов, 

размещению печатной продукции в неустановленных местах. Задача 

уполномоченного по работе с населением- обеспечить качественное 

содержание территорий микрорайона при тесном взаимодействии с УК и 

ТСЖ.                                                 

На территории 18,19 микрорайонов 79 многоквартирных дома, которые 

обслуживают 7 управляющих компаний: «Жилремстрой»-13 МКД,  



«Зареченская»-4 МКД, «Олимп»-13 МКД,  «Служба Заказчика»-4 МКД, 

«Водоканал»-6 МКД, «Теплоэнергия»-6 МКД , Домашний уют-4 МКД, 39- 

ТСЖ и ЖСК. 

Если в ходе мониторинга дворовых территорий выявлено нарушение, 

которое можно устранить в короткий период времени и выявленное 

нарушение не несет реальную угрозу для жизни и здоровья людей, в УК, 

обслуживающую МКД, направляется телефонограмма, устанавливаются 

сроки по устранению нарушения. В установленный срок повторно 

проводится проверка выявленного нарушения на предмет устранения. В 

случае если нарушение не устранено, производится фото-фиксация, 

составляется акт, формируется материал для составления адм. Протокола. 

На территории 18,19  микрорайонов за 12 месяцев 2016 года выявлено и 

зафиксировано 1783  нарушений в сфере благоустройства территории города. 

Из них 1273 материалов – это размещение транспортных средств на участках 

с зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках. 254 нарушений 

– устранено в рабочем порядке, исполнено предписаний Упрвления 

административных отношений – 183.  

                                         

Проблемы 18,19 микрорайонов 

1. Нарушение владельцами автотранспорта правил парковки машин и как 

следствие заезженность газонов. Недобросовестные автовладельцы 

продолжают парковать свой автотранспорт на участках с зелёными 

насаждениями, детских и спортивных площадках. 

 

 Фото № 4. Стоянка транспортного средства на участках, не имеющего твердого покрытия.   

 

2. Недостаточное количество детских игровых площадок. Отсутствие 

спортивных площадок. Всего на весь 19 микрорайон приходится 3 



современных детских площадок, в 18 микрорайонов, современные детские 

площадки отсутствуют. 

 

Фото № 5. Отсутствие современных детских площадок и городков.  

3. Выгул собак на территории школ, детских площадках. 

 

Актуальным остается вопрос выгула собак. Не смотря на запреты выгула 

собак на школьных стадионах, единичные случаи имеют место быть, но в 

основном это выгул маленьких пород собак, которые выгуливают дети. 

 

Фото № 6. Выгул собак на территории школы.  

 



 

Фото № 7. Аншлаг о запрете выгула собак на территории школы.  

4. Несвоевременность уборки междомовой муниципальной территории, 

контейнерных площадок.  

 

Фото № 8. Ненадлежащее содержание контейнерной площадки по ул. Краснодонцев д. 56.  

5. Факты распития алкогольных напитков и факты курения в       

общественных местах. 

Зеленая зона перед рынка «Сказка», место -  где систематически 

собираются лица противоправного поведения, с целью распития спиртных 

напитков.  

 



 

Фото № 9. Распитие спиртных напитков в общественных местах.  

Мероприятия, планируемые на 2017 год. 

   - мониторинг состояния дворовых территорий, взаимодействие с 

управляющими компаниями, обслуживающими жилые дома микрорайона, с 

целью устранения выявленных нарушений Правил благоустройства 

территории города.     

  - совместные рейдовые мероприятия с участковыми уполномоченными 

полиции и народной дружиной детских площадок, находящихся на 

территории микрорайона, с целью пресечения правонарушений 

общественного порядка и Правил благоустройства территории города. 

  - проведение ежеквартальных советов профилактики по решению 

актуальных вопросов; 

  -    обучение и подготовка неработающего населения по вопросам линии ГО 

и ЧС. 

Будет продолжена работа по обеспечению безопасного и комфортного 

проживания жителей города.  

 
Отчет подготовлен уполномоченным                                                                               

по работе с населением 18,19 микрорайонов 

Камневой О.А.  


