
 

Отчет перед населением за 2017 год уполномоченного по работе с населением                

1-го Северного микрорайона  

Центра профилактики правонарушений  
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Филиал Центра профилактики правонарушений 1-Северного 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 (тел: 57-95-43). 

Начальник Центра Профилактики Правонарушений г. Череповца – Игнатьев 

Андрей Геннадьевич (тел: 50-15-35). 

В качестве уполномоченного по работе с населением филиала Центра 

профилактики правонарушений (далее ЦПП) на 1-ом Северном микрорайоне 

работаю с января 2018 года. В 2017 году на этой должности работал Пийрсалу 

Эрки Урмасович. 

 

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 1-го 

Северного микрорайона расположен по адресу:  

ул. Молодежная, д. 3. 

 

Уполномоченный по работе с населением: 

Лосев Сергей Янисович 

 
По вопросам и за консультацией можно обратиться: 

понедельник с 18.45 до 20.00  

четверг с 10.00 до 12.00   

или по телефону: 29-51-29  

Руководство Центра профилактики правонарушений 

расположен по адресу пр. Советский д. 57,   

телефон: 50-15-35  

 

 

 

 

 

 



Основной задачей в работе является обеспечение безопасного и 

комфортного проживания жителей города. 

 

 

Фото № 1. Филиал Центра профилактики правонарушений (ул. Молодежная, д.3) 

 

Основные направления деятельности – 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. 

 

Одна из основных задач нашей деятельности – это обеспечение безопасного 

и комфортного проживания жителей города. Для решения поставленной задачи 

выработана и реализуется следующая схема работы уполномоченного по работе с 

населением: 

- осуществление ежедневного мониторинга всей территории 1-го Северного 

микрорайона (это территория ограниченная улицами Пионерская, Северное 

шоссе, Моченкова, Молодежная и Спортивная), за нами закреплены придомовые 



территории, а городские территории обслуживает Департамент жилищно-

коммунального хозяйства города. 

 

Фотография № 2. Карта 1-Северного микрорайона. 

-  осуществление более тесного контакта с управляющими компаниями, с ТСЖ и 

ЖСК. На территории 1-го Северного микрорайона осуществляют деятельность              

3 управляющие компании («Олимп», «Максимум», «Теплоэнергия») и 14 ТСЖ,  

ЖСК. 

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.). 

 

Фото № 3 . Сосульки на крыше дома.  



- если отсутствует реакция со стороны управляющей компании, на сообщение 

уполномоченного по работе с населением о принятии мер к устранению 

нарушения (например: направляем сообщение по телефону (все фиксируется в 

журнале телефонограмм) и если в течение суток нарушение не устранено) 

  

Фото №3. Захламление КП и территории вокруг КП в радиусе 2.0 метра,а так же секции для КГМ бытовым 

мусором. 

- если не исполнено предписание об устранении нарушения (предписание – это 

документ, составляемый специалистом отдела административной практики 

управления административных отношений мэрии с установлением конкретного 

срока устранения выявленного нарушения). 

- если нарушение повторяется систематически. 

Решения по выявленным нарушениям принимаются специалистами отдела 

административной практики управления административных отношений мэрии.  

В настоящее время работа с УК и ТСЖ имеет положительную динамику, 

ответственные лица компаний незамедлительно реагируют на сообщения о 

выявленных на их обслуживаемой территории нарушениях. 

        Хочу обратиться к гражданам, имеющим транспортные средства, не 

игнорировать сообщения УК о проведении на придомовой территории 

механической уборки снега, т.к. за несвоевременную уборку и невозможность 

уборки снега из-за припаркованных автомашин УК несут административную 

ответственность. 

За 2017 год было выявлено 646 нарушений, из них 155 разрешены в 

рабочем порядке, по 337 нарушениям материалы направлены специалистам 

Административной практики. Проверено 931 предписание на устранение 

нарушений. В основном материалы составлялись по нарушению правил 



благоустройства территории  г. Череповца: 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. 

  

 Фото  №4. Несанкционированные надписи на фасадах домов.  

 

 
  Фото  № 4. Отсутствие крышки канализационного люка. 

 



Также еженедельно осуществлялся мониторинг территории социальной 

сферы (2 школы и 4 детских сада) по правилам благоустройства г. Череповца.  

  
 Фото № 5.  Захламление территории детского сада Северное шоссе д.25. 

 

2. Организация профилактической работы с населением на территории 

курируемого микрорайона города. 

 

2.1.  Профилактика правонарушений, работа с населением по месту жительства, 

взаимодействие с Народной Дружиной. 

 

На микрорайоне активно работает Народная Дружина (далее - НД) 1-го 

Северного микрорайона. Командир дружины – Майорова Наталья Анатольевна. 

Выходы осуществляются каждую среду, в исключительных случаях и по мере 

необходимости, в другие дни недели. Дружина состоит из 14 человек.  

Дружинники проводили рейдовые мероприятия по проверке соблюдения 

правил благоустройства придомовых территорий МКД, расклеивали объявления с 

различной информацией, необходимой для доведения до жителей микрорайона, 

вручали памятки владельцам собак, выгуливающим их без поводков и 

намордников. Совместно с членами НД выходили в адреса, где создались 

конфликтные ситуации между соседями и родственниками. НД участвуют в 

межведомственных рейдах по детским площадкам, торговым точкам, продающим 

алкогольную продукцию, с целью предупреждения и выявления правонарушений. 

НД активно помогают в розыске автотранспорта должников.  

В течение 2017 года на всей территории города и на 1-ом Северном 

микрорайоне совместно с Народной Дружиной проводились акции: 

 



С 24.04.2017 г. по 28.04.2017 г. проведена акция «Парковка по правилам».         

В результате проведенной акции распространено 45 листовок, проведено 5 

профилактических бесед с жителями микрорайона, доведено 45 информаций. 

 

С 29.05.2017 г. по 02.06.2017 г. проведена акция «Познакомь питомца с 

чистым городом». В результате проведенной акции выявлено 33 нарушения, 

распространено 45 памяток, проведены 33 профилактические беседы с жителями 

микрорайона, владельцами домашних животных, доведено 12 информаций по 

правилам выгула домашних животных. Составлялись акты нарушений по выгулу 

собак и правонарушители привлекались к ответственности за нарушение «Правил 

благоустройства  г. Череповца». 

 

 
Фото № 6. Составление акта на нарушителя (собаки без намордника, нет емкости для сбора экскрементов). 

 

С 19.06.2017 г. по 23.06.2017 г. проведена акция «Береги свой двор, парк, 

сквер, город!». В результате проведенной акции распространено 100 листовок, 

проведено 100 профилактических бесед с жителями микрорайона, доведено 100 

информаций по данной акции. 



 
Фото № 6. Профилактическая беседа с жителями микрорайона, вручение памяток. 

 

С 17.07.2017 г. по 21.07.2017 г. проведена акция «Береги свой двор, парк, 

сквер, город!», в результате проведенной акции распространено 94 листовки, 

проведено 94 профилактические беседы с жителями микрорайона, доведено 94 

информации по данной акции. 

 

С 18.09.2017 г. по 22.09.2017 г. проведена акция «Каждой рекламе своё 

место». Состоялись рейды с Народной Дружиной по ликвидации незаконно 

размещенной печатной продукции рекламного характера на фасадах зданий, 

деревьях, столбах и автобусных остановках. Участвовало 5 Народных 

дружинников, ликвидировано 84 рекламных объявления. 

 

 
Фото № 7. Ликвидация незаконно размещенных объявлений. 



 
Фото  № 8. Подготовленные мешки с печатной продукцией, изъятой во время акции,                                    для 

дальнейшей утилизации.  

 

С 02.10.2017 г. по 13.10.2017 г. проведена акция «Осторожно мошенники», в 

результате проведенной акции распространено 95 листовок, из них среди 

управляющих компаний («Олимп», «Теплоэнергия», «Максимум») 24 листовки,  

доведено 95 информаций по данной акции. 

 

 
Фото № 9. Размещение информации на стенде филиала ЦПП о видах мошенничества и способах на стать жертвами 

мошенников.  

 



Кроме того, Народная Дружина активно помогает в обучении неработающего 

населения по линии Гражданской Обороны и Чрезвычайных Ситуаций. 

Вручаются различные памятки (о пожарной безопасности, правилах поведения на 

воде, в лесу, оказания первой помощи, при обнаружении подозрительного 

предмета, «Осторожно, гололед!»  и др.)    

 
Фото № 10. Учебное занятие с Народной дружиной в филиале ЦПП. 

 

За отчетный период 2017 года на прием к уполномоченному по работе с 

населением обратилось 40 граждан. 

 Наиболее актуальные темы:  

 оказание услуг ЖКХ,  

 благоустройство территорий города,  

 содержание домашних животных,  

 социальные вопросы.   

Большое количество вопросов у населения возникает к управляющим 

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

С решением данных вопросов помогает Служба жилищного просвещения, она 

находиться по адресу: пр. Строителей д. 4а, кабинет 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: 

• Индустриальный район – ул. Металлургов, 53; телефон 62-29-13 Седых Надежда 

Александровна 

• Северный район – ул. Пионерская, 19; телефон 62-29-63 Огаркова Елена 

Владмировна. 

 

 



Часы работы пунктов: 

• Понедельник, среда 16:00 – 20:00 

• Вторник, четверг 14:00 – 18:00 

• Пятница 12:00 – 15:00 

Служба жилищного просвещения поможет: 

• разобраться в тарифах на коммунальные услуги и обслуживание жилья; 

• получить информацию об управляющих компаниях; 

• создать совет дома, товарищество собственников жилья - ТСЖ; 

• узнать о капитальном ремонте; 

• разобраться в жилищном законодательстве.  

 

7 ноября 2017 года состоялась встреча руководителя службы Паничевой О.А. 

с председателями советов МКД по 1-му Северному мкр., на которой решались 

злободневные вопросы по благоустройству и комфортному проживанию граждан 

в многоквартирных домах. 

20 марта 2017 года состоялось учредительное собрание ТОС «Северный». 

Собрание проходило в актовом зале СОШ № 29 на ул. Моченкова д. 10 

 
Фото № 11. Коллектив ТОС «Северный». 

 

В тесном взаимодействии проводится работа уполномоченного по работе с 

населением и председателя ТОС «Северный» Корниловой Веры Александровны, 

рассматриваются вопросы благоустройства территории, создание народной 

дружины ТОС «Северный». Оказывается помощь в расклейке информации по 

проводимым собраниям и праздникам от ТОС «Северный». 

 

 



2.2. Организация взаимодействия на микрорайоне с сотрудниками            полиции                  

и с федеральными службами. 

 

На территории 1-го Северного микрорайона располагается большое 

количество торговых точек занимающихся продажей алкогольной продукции, 

пива и табачных изделий, соответственно имеются граждане, распивающие 

спиртные напитки, что конечно же влияет на оперативную обстановку 

микрорайона. В тесном взаимодействии с УУП и ИДН отдела полиции № 2 

проводиться профилактика правонарушений и преступлений; реабилитация лиц 

освобожденных из мест лишения свободы; по работе с семьями, 

несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. За 

отчетный период уполномоченным по работе с населением 1-го северного 

микрорайона получалась информация об освобождении лиц из МЛС, из УФСИН 

(Управление Федеральной службы исполнения наказаний), а также 

осуществлялась постановка на профилактический учет лиц, освобождающихся из 

МЛС, мы были информированы и готовы к приему гражданина для проживания 

на территории 1-го Северного микрорайона.  

Участковые уполномоченные полиции постоянно инструктируют Народную 

Дружину перед выходом на дежурство, дают задания Дружинникам (например: 

расклеить объявления по режиму работы УУП на подъездах МКД, вручить 

повестки на вызов к УУП).  

Участковые уполномоченные полиции выходят в рейды совместно с 

Народной Дружиной, осуществляют выходы в адреса для проверки подучетного 

контингента, участвуют в профилактических беседах. Старший участковый 

уполномоченный полиции майор полиции Ананьев Сергей Евгеньевич является 

заместителем председателя Совета профилактики и на каждом совете 

профилактики доводит оперативную обстановку за прошедший период на 

территории 1-го Северного микрорайона.  

 
Фото № 12. Отчет перед населением старшего УУП полиции. 



 

За отчетный период было принято участие в 13 межведомственных рейдах на 

территории 1-го Северного мкр, по объектам торговли, осуществляющим 

продажу алкогольной продукции, пива и табачных изделий (проводилась акция 

«Здесь не продают алкоголь детям», проводятся инструктажи о персональной 

ответственности продавцов и кассиров об административной ответственности за 

продажу алкоголя несовершеннолетним). Хотелось бы отметить, что ситуация 

меняется в лучшую сторону и все меньше производится продаж алкоголя 

несовершеннолетним. Так же проводились рейды по Детским площадкам, где 

зачастую собирались граждане для распития спиртного. Во время рейдов 

зафиксировано 29 нарушений. 

В рамках исполнения Федерального закона РФ от 23 февраля 2013 года                          

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» в 2017 году были проверены 

образовательные и медицинские учреждения, находящиеся на территории 

микрорайона: 

 Центр образования  № 29 (ул. Моченкова, д.10)  

 Череповецкая поликлиника № 1(филиал) (ул. Молодежная, д.8) 

 Средняя общеобразовательная школа № 33 (ул. Пионерская, д.14)   

 Детская поликлиника № 5 (Северное шоссе, д.3), 

 4 детских садика, находящиеся на территории 1-го Северного мкр. 

 

Во всех учреждениях Федеральный Закон №-15 соблюдается, на территории 

учреждений курение запрещено, имеются запрещающие знаки. 

 

2.3. Совет профилактики 1-го Северного микрорайона 

 

В состав Совета профилактики правонарушений 1-го Северного микрорайона 

под председательством УРН входят 6 человек. Раз в квартал проходят заседания 

совета профилактики, на которых решаются различные вопросы, касающиеся как 

благоустройства территории МКД микрорайона, так и профилактики 

правонарушений. Решаемые вопросы на совете профилактики позволяют 

своевременно выявлять возникающие на микрорайоне проблемы, давать им 

всестороннюю оценку, вырабатывать пути их решения, анализировать и обобщать 

результаты работы. 



 
Фото № 13. Заседание Совета профилактики правонарушении микрорайона.  

 

Большую помощь в работе Филиала Центра Профилактики 

Правонарушений 1-го Северного мкр, оказывает член совета профилактики, зам. 

ген. директора ЗАО «ЧФМК» по социальным вопросам, депутат Череповецкой 

городской Думы по избирательному округу № 8, житель 1-го Северного мкр. 

Денисов Сергей Николаевич. На Советах профилактики часто рассматриваются 

вопросы по жалобам граждан по благоустройству территорий. Так неоднократно 

поднимались вопросы по снесению заброшенных палаток на Ветеранов д.1 и 

Молодежной д.8 

 
Фото № 14. Заброшенная торговая палатка Ветеранов д.1  



 
Фото № 15. Старая палатка снесена, территория убрана и ведется строительство. 

 

 

 
Фото № 16 Молодежная д.8 торговая палатка заброшена.  



 
Фото № 17. Торговая точка снесена, территория убрана. 

 

 

3. Выполнение запланированного в 2016 году 

 

Хотелось бы отметить, что многое из запланированного в 2016 году по 

благоустройству территории 1-го Северного мкр.,  выполнено, а именно: 

 

Фото № 18. План 2016 г. по улучшению внешнего облика здания школы № 29 и благоустройству прилегающей   

территории.  



 

Фото № 19.   1 Сентября 2017 г. школа № 29 встречает учеников в новом облике.  

 

 

Фото № 20. В 2016 году запланировано благоустройство остановочных комплексов на территории    1-го 

Северного мкр. 



 

Фото № 21. В октябре 2017 года установлен остановочный комплекс на Молодежной 19. 

 

4. На 2018 год запланировано: 

 

1) Проводить межведомственные рейды по детским площадкам, местам выгула 

домашних животных и местам продажи алкогольной и табачной продукции. 

2) Привлекать Народную Дружину к участию в профилактических мероприятиях  

и к розыску автотранспорта должников. 

3) Проводить ежеквартально Советы профилактики правонарушений. 

4) Осуществлять взаимодействие с ТОС «Северный». 

5) Продолжать работу с управляющими компаниями и ТСЖ по повышению 

качества содержания дворовых территорий.  

6) Продолжать тесно взаимодействовать с УМВД России по г. Череповцу. 

7) Продолжать обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС.  

8) Продолжать работу с подучетными лицами и их семьями совместно с УУП и 

членами Народной Дружины по профилактике и предупреждению 

правонарушений. 

 

 
      Отчет перед населением состоялся 14 марта 2018 в 17:00 

                                                           по адресу:   ул. Молодежная, дом № 3. 


