
 

Отчет перед населением за  2017 год   

уполномоченного по работе с населением 17 микрорайона 

 Центра профилактики правонарушений  

Беляковой Светланы Владимировны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 17 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: 57-95-43). 

 Уполномоченным по работе с населением (далее УРН) филиала Центра 

профилактики правонарушений (далее ЦПП) на 17 микрорайоне работаю с  

декабря 2013 года.  

 

 

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 115 

микрорайона расположен по адресу:  

ул. Леднева , дом № 7.  

 

Уполномоченный по работе с населением: 

Белякова Светлана Владимировна 

 

По вопросам и за консультацией можно обратиться в 

понедельник с 18.45 до 20.00 и в четверг с 10.00 до 

12.00  или по телефону:   31-07-76. 

 

Руководство Центра профилактики правонарушений 

расположен по адресу пр. Советский д. 57,  

 телефон 50-15-35 

 



 
Фотография №1. Филиал Центра профилактики правонарушений 17 микрорайона. (ул. Леднева д. 7)  

 

Характеристика обслуживаемой территории 

 

Микрорайон расположен в северо-восточной части Заягорбского района 

города, ограничен улицами: Архангельская,  Боршодская, Леднева, Краснодонцев. 

Площадь района около 10 км2. Многоквартирных жилых домов – 49.  Общее 

количество жителей – 9 501 человек.  

 
Фотография № 2. Схема 17 микрорайона.  

 



Вместе с уполномоченным по работе с населением на филиале ЦПП 

работают: старший участковый уполномоченный полиции (далее УУП) - 

подполковник полиции Гришкин Ю.Н., участковый уполномоченный полиции - 

майор полиции Ивашов Н.Л., участковый уполномоченный полиции – майор 

полиции Кулижников А.В. 

Главная цель работы УРН - предупреждение правонарушений, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих их совершению, принятие 

профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений, 

снижение преступности. 

Достижение данной цели возможно только в тесном взаимодействии с 

субъектами системы профилактики в микрорайоне, а также организация граждан в 

области профилактики правонарушений.  Работа уполномоченного по работе с 

населением   взаимосвязана со специалистами структурных подразделений мэрии 

города, директорами управляющих компаний, председателями ТСЖ, ЖСК, ТОС, 

Советов многоквартирных домов.  

 

Основной задачей в работе уполномоченного по работе с населением 

является – обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей 25 

микрорайона города Череповца. 

 

Основные направление деятельности по работе с населением – это: 

1.  Мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью выявления фактов 

нарушений физическими, должностными и юридическими лицами Правил 

благоустройства территории города. 

2.  Организация профилактической работы с населением на территории 

курируемого микрорайона города; 

3.  Организация работы учебно-методического и консультационного пункта по 

вопросам гражданской обороны. 

 

1. Мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью выявления 

фактов нарушений физическими, должностными и юридическими лицами 

Правил благоустройства территории города. 

Ежедневно на микрорайоне проводится мониторинг дворовых территорий. 

Внимание обращается на состояние контейнерных площадок, размещение 

печатной продукции в неустановленных местах, уборку дворовых территорий, 

покос травы, повреждение растительного слоя на газонах, в зимний период - 

обработку тротуаров и дворовых проездов противогололедными материалами и 

особый контроль за своевременным удалением сосулек и снега с крыш домов, с 

козырьков подъездов.  

Всего за 2017 год выявлено 779 нарушений (из них – 487 устранено в рабочем 

порядке). Мониторинг всей территории 17 микрорайона проводится ежедневно 



(это территория ограниченная улицами Архангельская, Краснодонцев, Леднева и 

Боршодская) – проведено 12090 обследований. 

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. Решения по выявленным нарушениям принимаются не УРН, а 

специалистами отдела административной практики управления административных 

отношений мэрии.  

   Сами управляющие компании, ТСЖ и ЖСК заинтересованы в быстром 

устранении нарушений. 

 

За 2017 год была проделана следующая работа: 

 

В 2017 году особое внимание уделялось состоянию газонов на придомовых 

территориях, где обычно осуществляется парковка автотранспорта, ремонту 

тротуаров на придомовой территории. . 

1. Восстановлены газоны (ул. Краснодонцев, д.25, 35, ул. Леднева, д.1,15,17, ул. 

Боршодская, д. 20,22,36, ул. Архангельская, д. 108 и 118 

 

Так было до … (ул. Боршодская,22) 

 
   Фотография  № 3.  

 



Так стало теперь … 

 

Фотография  № 4. 

 2. Отремонтирована проезжая часть (отремонтированы дороги: ул. Боршодская, д. 

20, ул. Краснодонцев – д. 25,29,35,39-А, ул. Леднева, д. 1,5,15,17). 

До… (ул. Краснодонцев, д. 29) 

 
Фотография  № 5. 

 

 

 



После … 

 

Фотография  № 6. 

 

- придомовая проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии в 

основном у ТСЖ и ЖСК.  

    Благодаря проекту «Комфортная среда», ТСЖ «Леднева 15,17» удалось 

улучшить  свой двор и отремонтировать проезжую часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



До… 

 
Фотография  № 7. 

После… 

 
Фотография  № 8. 

В проект «Комфортная среда» в 2017 году еще попали и сделали комфортными для 

проживания свои дворы, следующие дома: ул. Боршодская, д.16, Леднева, д. 5  

(ООО «ЖК «Боршодская») 



3. Оформлены парковочные карманы за счет собственников жилья по следующим 

адресам: ул. Краснодонцев, д. 43 (ТСЖ «Зареченский»), ул. Краснодонцев, д. 25, 

ул. Боршодская, д. 20, д. 22 (ООО «ЖК «Боршодская») . 

До… (ул. Краснодонцев, д. 25) 

 
Фотография  № 9. 

 

После … 

 
   Фотография  № 10. 

 

 



4. Окончательно приведены в порядок контейнерные площадки в 2017 году по 

адресам: ул. Краснодонцев, д.9/А  (огорожена металлическим профилем и жителям 

дома не видны контейнеры с мусором),  ул. Боршодская, д. 16 и д. 18 (контейнеры 

стоят теперь не на земле, а на бетонном основании). 

      Хочется отметить, что и на территориях общего пользования проведены 

ремонтные работы по восстановлению тротуаров (ул. Краснодонцев, напротив  

дома 9, ул. Леднева (от 1 до 23 дома) 

До …(ул. Краснодонцев, напротив дома 9) 

 

Фотография  № 11. 



После …

 

Фотография  № 12. 

 

2. Организация профилактической работы с населением на территории 

курируемого микрорайона города. 

 

Профилактическая работа с населением включает в себя следующие формы:  

• приемы граждан УРН, представителями федеральных и 

муниципальных органов власти, депутатами Череповецкой городской Думы; 

• работа с подучетными гражданами; 

• организация деятельности Совета профилактики правонарушений; 

• организация деятельности народных дружин на микрорайонах города; 

• подготовка и обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС; 

• проведение рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений на 

территории города; 

• взаимодействие с отделами судебных приставов по   г. Череповцу; 

• отчет перед населением города о деятельности ЦПП.   

 

2.1. Приемы граждан уполномоченными по работе с населением.  

 

В течение 2017 года на прием в ФЦПП обратилось около 70 человек. Чаще 

всего граждане обращаются с вопросами по услугам ЖКХ и благоустройству 

территорий, размещения автотранспортных средств на участках с зелеными 



насаждениями, с жалобами на соседей на шум в ночное время, на содержание 

домашних животных и иные проблемы.  

Большое количество вопросов у населения возникает к управляющим 

компаниям, в основном по коммунальным платежам и по капитальному ремонту. 

С мая 2017 года на филиалах ЦПП отменен прием граждан руководителями 

органов мэрии. Приемы жителей осуществляет уполномоченный по работе с 

населением, который оказывает помощь в составлении обращений к 

руководителям мэрии г. Череповца.  Запись на приём можно осуществить через 

сайт города «Cherinfo». Помощь в этом также может оказать уполномоченный по 

работе с населением. 

При проведении консультационной и просветительской деятельности 

помогает Служба жилищного просвещения, она находиться по адресу: ул. 

Сталеваров, 42, каб. 125, (телефоны 57−12−87, 62−29−12) и состоит их четырех 

консультационных пунктов. 

Руководитель службы Паничева Ольга Анатольевна. 

Консультационные пункты работают по предварительной записи по адресам: 

•     Заягорбский район — ул. Краснодонцев, 41 — 62−29−83 — Кудринская 

Татьяна Владимировна 

Служба жилищного просвещения поможет разобраться в: 

•     Тарифах на коммунальные услуги и обслуживание жилья; 

•     Узнать всё об управляющих компаниях; 

•     Помочь в создании совета дома, ТСЖ; 

•     Узнать о капитальном ремонте; 

•     Разъяснят жилищное законодательство. 

 

2.2. Работа с подучетными гражданами 

 

Осуществляется профилактическая работа с лицами, как состоящими на 

учете в филиале ЦПП 17 микрорайона, а на учете состоит 23 человеа (это - 

неблагополучные семьи и лица, злоупотребляющие наркотическими средствами и 

спиртными напитками в быту и допускающие нарушения в сфере семейно-

бытовых отношений), так и с доставленными на ЦПП в состоянии алкогольного 

опьянения сотрудниками полиции и с теми, кто совершал правонарушения на 

нашем микрорайоне – нарушение благоустройства территории, нарушение тишины 

в ночное время, курение в общественном месте и нарушение правил выгула и 

содержания собак.  Всего было проведено 63   профилактические беседы. 

 

2.3. Организация Совета профилактики правонарушений микрорайона  

 

Ежеквартально в филиале ЦПП проходили Советы профилактики 

правонарушений (далее СПП) – всего проведено 4 заседания. На заседании СПП 

были рассмотрены темы:  



- «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»,  

- «Организация и проведение профилактической работы по предупреждению и 

пресечению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений»,  

- «Организация мероприятий по разъяснению безопасного поведения на дороге и 

необходимости использования пешеходами светоотражающих элементов среди 

населения города»,  

- «О реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка на 

детских площадках микрорайона на 2017 год»,  

-  «Организация и проведение профилактической работы по соблюдению личной 

безопасности, в том числе по профилактике преступлений против половой 

неприкосновенности», «Закон Вологодской области от 28.01.2013г. № 2973-ОЗ «Об 

обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время в Вологодской области», 

 - «Административная ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ, ст. 1.18 закона «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области», а также уголовная 

ответственность по ст. 116 УК РФ и др.     

 Состав Совета профилактики правонарушений постоянный, в количестве 6 

человек.  

Фотография № 13. Заседание Совета профилактики правонарушений 17 микрорайона. 



 

2.4. Организация деятельности народных дружин на микрорайонах города 

 

На микрорайоне каждую среду с 17 часов работает народная дружина (далее 

НД) 17 микрорайона в количестве 8 человек. Командир народной дружины - 

Капустин Алексей Сергеевич. Основной регламентирующий документ, по 

которому работает народная дружина – «Устав народной дружины 17 

микрорайона».  

Основное направление деятельности НД: 

- Содействие органам внутренних дел полиции в охране общественного 

порядка. 

Совместно с участковыми уполномоченными полиции народная дружина 

провела ??  рейдовых мероприятий по детским площадкам с целью пресечения 

правонарушений общественного порядка и Правил благоустройства территории, 

начиная с мая и до октября.  

 
Фотография № 14. Совместный выход с участковым уполномоченным полиции по детским площадкам. 

 

Совместно с патрульно – постовой службой полиции (далее ППСП) было 

проведено 2 рейдовых мероприятия в парк «200 – летия города Череповца». 



 
Фотография № 15. Совместный рейд народной дружины  с патрульно-постовой службой полиции в парке «200-летия 

Череповца». 

 

         За 2017 год дружинники осуществили 62 выходов, провели 277 бесед (из них 

с владельцами собак по выгулу в неустановленных местах и по распитию спиртных 

напитков и курению в общественных местах – 169 бесед). 

 
Фотография  № 16. Вручение сотрудником НД памяток владельцам собак.  

 

  По поручению участковых уполномоченных полиции дружинниками было 

вручено 16 повесток. 



- Участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории  

микрорайона (выявили 169 нарушений по благоустройству территории  

Череповца). 

 
 Фотография  № 17.   Распространение дружинниками листовок «Парковка по  правилам» владельцам 

транспортных средств.   

 

2.5.  Подготовка и обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС 

Еще одно из направлений деятельности УРН -  подготовка и обучение 

неработающего населения по вопросам линии ГО и ЧС. В течении 2017 года 

проводились ежемесячные занятия согласно графика по темам ГО и ЧС. Проведено 

29 занятий по линии ГО и ЧС, обучено 45 граждан, распространено -  953 

памятоки/листовоки (по темам «Оказание первой медицинской помощи», 

«Безопасное поведение на воде», «Поведение в лесу в пожароопасный период», 

«Поведение при угрозе террористических актов» и другие).    

             На филиале ЦПП проводится учеба, а УРН является руководителем учебно-

консультационного пункта, с народной дружиной по гражданской обороне, 

которую они в дальнейшем проводят с населением: 



 
Фотография  № 18. Учебное занятие по ГО и ЧС с народной дружиной 17 микрорайона. 

2.6. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений на 

территории города 

По городу Череповцу в 2017 году проводились акции совместно с народной 

дружиной: 

- «Парковка по правилам» (с 26 апреля  по 27 апреля),  на 17 микрорайоне было 

вручено 144 листовки и проведено 13 профилактических бесед; 

- «Прогулка с питомцем по Правилам» (с 29 мая по 02 июня) на 17 микрорайоне 

было вручено 23 памятки владельцам собак; 

- « Береги свой двор, парк, сквер, город» (с 19 июня по 23 июня) на 17 микрорайоне 

вручено 85 флаеров и проведено 65 профилактических бесед; 

- «Каждой рекламе – свое место» (с 18 сентября по 22 сентября) на 17 микрорайоне 

снято 14 реклам в неустановленном месте; 

- «Внимание мошенники» (с 2 октября по 13 октября) на 17 микрорайоне 

размещено 307 листовок и проведено 63 беседы.  

2.7. Взаимодействие с субъектами профилактической деятельности. 

 

Уполномоченный по работе с населением 17 микрорайона взаимодействует с: 

-участковыми уполномоченными полиции (это совместные выходы в адреса – 

притоны, к неблагополучным семьям и совместные профилактические беседы на 

филиале центра профилактики правонарушений, проверка детских площадок),  



-патрульно-постовой службой полиции (совместные рейды по детским площадкам и 

в парк «200 – летия города Череповца»),  

-сотрудниками Череповецкого межрайонного отдела Управления федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков по Вологодской области,  

-судебными приставами – найдено 19 транспортных средств должников, 

- Миграционной службой, 

- с представителями жилищно-коммунальных органов, со специалистом ДЖКХ 

было сделано 4 выхода в проблемную квартиру по адресу: ул. Боршодская, д. 20, 

для дальнейшего выселения хозяина этой квартиры, которая содержит свою 

квартиру в ненадлежащем состоянии. 

- со специалистами отдела по делам семьи, женщин и детей комитета 

по социальной защите населения.  Тесно сотрудничаем с социальными службами: 

«Забота» и СРЦ «Росток» 

 

3. Проблемы 17 микрорайона 

 

Проблемы, которые возникают в работе по профилактике правонарушений 

на микрорайоне старые, это: 

- микрорайон находится в старой части города, где трудно разместить парковочные 

места, без ущерба для зеленых насаждений, 

- отсутствие  освещенности по ул. Боршодская и в парке «200-летия Череповца, 

- отсутствие мест для выгула собак, 

 

Что изменилось в лучшую сторону на микрорайоне за 2017 год: 

  

- Контейнерные площадки приведены в порядок; 

- Ремонтируются дороги на придомовых территориях; 

- Восстанавливаются газоны; 

- Активно проводятся собрания собственников жилья по созданию и 

оформлению парковок4 

- Отремонтированы и покрашены детские площадки; 

- Производят обрезку старых деревьев; 

- Своевременно проводят скашивание травы; 

- Значительно снизился выгул собак на детских площадках и в парке «200-

летия Череповца». 

 

Планируемые мероприятия на предстоящий период 

 

1. Продолжать работу с управляющими компаниями и ТСЖ, общественностью 

микрорайона, выявлять актуальные формы взаимодействия по восстановлению 

газонов и оформлению парковок. 



 

2. Продолжать работу с подучетными лицами и их семьями совместно с 

участковыми уполномоченными полиции и членами народной дружины по 

профилактике и предупреждению правонарушений. 

 

3. Продолжать обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС. 

 

4. Реализация комплексного плана по обеспечению порядка в общественных 

местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2018 год в рамках 

взаимодействия с участковыми уполномоченными полиции территориальных 

отделов полиции УМВД России по городу Череповцу. 

 

5. Провести заседания Советов профилактики микрорайонов по рассмотрению 

актуальных вопросов на территории микрорайона.  

6. Проведение регулярных рейдов совместно с народными дружинами и 

сотрудниками полиции по соблюдению правил общественного порядка на 

территории микрорайона. 

 

 

 

 

 

 

   Отчет перед населением состоялся 21.02.2018 в 18:00 

                                                                                    по адресу:   ул. Леднева, дом 7 – лицей АМТЭК 


