
   

  
 

 

Отчет перед населением за 2017 год 

уполномоченного по работе с населением 104,114 микрорайонов  
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Филиал Центра профилактики правонарушений 104,114 микрорайонов 

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) 104,114 микрорайонов 

работаю с сентября 2014 года. 
  

Филиал Центра профилактики правонарушений 

115 микрорайона расположен по адресу:  

Шекснинский проспект, дом № 19. 

 

Уполномоченный по работе с населением: 

Полякова Лариса Вадимовна  

  
По вопросам и за консультацией можно обратиться 

с 18.45 до 20.00 в понедельник и с 10.00 до 12.00 в 

четверг или по телефону:   32-23-61. 

 

Руководство Центра профилактики 

правонарушений расположен по адресу пр. 

Советский д. 57,  телефон 50-15-35 
 



 
   Фотография №1. Филиал Центра профилактики правонарушений 104,114 микрорайона. 

 

Характеристика обслуживаемой территории 

 

104 микрорайон расположен в Зашекснинской части города Череповца и 

очерчен улицами : Ленинградской, Годовикова, Шекснинским пр. и Октябрьским 

пр. 

Границы микрорайона: 

 Улица Ленинградская- дома №№ 4,6,10,12,14,16,18,20,22. 

 Улица Годовикова -  дома №№ 24,26,28,30,34. 

 Проспект Шекснинский - дома №№ 9,11,13,15,17,19,21. 

 Проспект Октябрьский - дома №№ 40,42,46,48,50,52,54,56,58. 

Площадь микрорайона около 2 кв.км. Население составляет около 13 тыс. человек. 

Социальная структура микрорайона включает следующие объекты: 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»- ул. Ленинградская, д.14, 

 МБДУ детский сад № 46 – Шекснинский пр., д.9, 

 МБДУ детский сад № 67 – Октябрьский пр.,д.46, 

 МБДУ детский сад № 98 – ул. Годовикова, д.34, 

 МАОУ ДОД «Центр боевых искусств» - Октябрьский пр., д.56, 

 филиал поликлиники № 7 — шекснинский пр., д.17. 

  



 
Фото № 2. Схема 104 микрорайона.   

 

114 микрорайон расположен в Зашекснинской части города Череповца и 

очерчен улицами: Любецкой, Наседкина и Октябрьским пр. 

Границы микрорайона: 

 Улица Любецкая - дома          №№ 1,2,3,5,5 «б»,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,19 

«а», 23,23 «а», 24,25,26,27,29,31,33,35,38. 

 Улица Наседкина - дома №№2/47,2,4,6,8,8 «а»,10,12,14,14 «а»,18,20,22. 

 Проспект Октябрьский - дома №№ 37,39,43,45. 

Площадь микрорайона около 2 кв.км. Население составляет около 13 тыс. человек. 

Социальная структура микрорайона включает следующие объекты: 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» - ул. Любецкая, д.19 «А», 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» - ул. Любецкая, д.19, 

 МБДУ детский сад № 63 – ул.Любецкая, д.11, 

 МБДУ детский сад № 36 – ул. Наседкина, д.20, 

 Поликлиника № 7 — Октябрьский пр., д.45 «А», 

 Детская художественная школа — ул. Любецкая, д. 29 «А», 

 Детская школа искусств — ул. Наседкина, д.14 «А». 

 



 
 Фото № 3. Схема 19 микрорайона.   

 

 

Основные направления деятельности уполномоченного по работе с 

населением 104,114 микрорайонов 

 
1. Профилактическая работа с населением, которая является приоритетным 

направлением в деятельности УРН.  Работа с населением по месту жительства, 

организация деятельности Народной дружины микрорайона, организация 

деятельности Совета профилактики 104,114 микрорайона. 

2. Мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью выявления фактов 

нарушений физическими, должностными и юридическими лицами Правил 

благоустройства территории города. 

3.  Организация работы учебно-методического и консультационного пункта по 

вопросам гражданской обороны. 
 

В своей деятельности уполномоченный по работе с населением активно 

взаимодействует с представителями органов УМВД России по городу Череповцу,  

специалистами различных структурных подразделений мэрии, с руководством 

управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд микрорайона, с 

председателями ТСЖ и Советов МКД, директорами школ, заведующими детскими 

садами, руководителями торговых предприятий. 

 

Взаимодействие с субъектами профилактической деятельности 

 

Уполномоченным по работе с населением филиала Центра профилактики 

правонарушений (далее - ЦПП)104,114 микрорайонов организовано 

взаимодействие с руководством и представителями управляющих компаний: 

«Кредо», «Зареченская», «Управдом Гарант», «Водоканал», «Олимп», «ЖРЭУ», 

«Вологодская», «АСЖ», «РСП Дом»  (профилактическая работа по соблюдению 



«Правил благоустройства территории города Череповца», своевременное 

получение информации о лицах, проживающих без регистрации); 

– старшим участковыми уполномоченными полиции – 104 микрорайона майором 

полиции Веньгиным Николаем Владимировичем; 

– старшим участковым уполномоченным полиции 114 микрорайона капитаном 

полиции Зайцевым Александром Анатольевичем, 

– инспектором отделения по делам несовершеннолетних Беловой Анной 

Сергеевной, 

- председателями ТСЖ и ЖСК (24 человека) и Советов многоквартирных домов (7 

человек) (соблюдение «Правил благоустройства территории города Череповца», 

получение информации о лицах проживающих без регистрации, трудных семьях, 

квартирах где употребляются психоактивные вещества, семьях, где проявляется 

бытовое насилие и жестокое обращение с несовершеннолетними); 
- директорами МБОУ «СОШ № 32, 39, 40», членами народной дружины 104 и 114 

мкр. - 17 человек (выявление нарушений «Правил благоустройства территории 

города», вручение предупреждений, уведомлений, повесток, памяток, проверка 

укрепленности чердаков, подвалов в МКД, проведение рейдов). 

 

Профилактическая работа с населением 

 

Профилактическая работа с населением включает в себя следующие формы:   

• работа с подучетными гражданами; 

• приемы граждан УРН,  

• организация деятельности Советов профилактики правонарушений                   

микрорайонов города 

• 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. 

 

Организация приемов УРН граждан в филиале ЦПП. 

В понедельник с 18 часов до 20 часов и четверг с 10 часов до 12 часов в 

филиале ЦПП 104,114 микрорайонов ведется прием граждан по различным 

вопросам, интересующим население. 



 

Фото № 4. Прием населения ведет уполномоченный по работе с населением.  

В 2017 году во время личного приема было принято 79 граждан. Чаще 

всего граждане обращаются с вопросами благоустройства дворовых территорий, с 

обращениями по содержанию и выгулу собак, с жалобами на соседей и шум в 

позднее вечернее и ночное время и с иными социальными проблемами. 

От жителей микрорайона в филиале Центра профилактики 

правонарушений 104,114 микрорайонов часто возникают вопросы, связанные с 

вопросами ЖКХ, и приходиться подключать к решению проблем службу 

жилищного просвещения.  

Служба состоит из четырех консультационных пунктов и Центра 

жилищного просвещения.  При проведении консультационной и просветительской 

деятельности помогает Служба жилищного просвещения, она находиться по 

адресу: ул. Сталеваров, 42, руководитель службы: Паничева Ольга Анатольевна. 

В Зашекснинском  районе служба жилищного просвещения расположена 

по адресу ул. Любецкая, 15 тел. 62-29-73, специалист - Мосеева Ирина Федоровна.  

Служба жилищного просвещения поможет: разобраться в тарифах на 

коммунальные услуги и обслуживание жилья, помочь в создании совета дома, 

товарищество собственников жилья – ТСЖ, выяснить сроки проведения 

капитальных ремонтов, проконсультировать по вопросам по жилищного 

законодательства. 

Прием граждан руководителями органов мэрии 

В 2017 году, приём граждан руководителями органов мэрии в филиалах 

ЦПП приостановлено. Приём граждан руководителями органов мэрии 

осуществляется непосредственно в структурных подразделениях мэрии, что 

обеспечивает повышение эффективности в работе с населением. Запись на 

приём можно осуществить через сайт города «Cherinfo». Помощь в этом 

может оказать уполномоченный по работе с населением. 

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.  

В целях профилактики правонарушений в текущем году: 

  - посещено семей, находящихся в социально-опасном положении – 34; 

 - посещено лиц, стоящих на профилактическом учете - 40;  

 - проведено профилактических бесед – 48.  

Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа: 

-   злоупотребляющие бытовым пьянством – 13; 

-  допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений 

14; 

семьи лиц, осужденных к лишению свободы    - 13; 

-  отбывшие наказание в местах лишения свободы – 28. 

Ежемесячно с участковыми уполномоченными полиции, инспектором 

ПДН проводится обсуждение текущего положения дел в сфере профилактики 

правонарушений в микрорайонах. 

 

Организация деятельности Совета профилактики правонарушений 

микрорайонов 

 

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. На заседаниях в  2017 году рассматривались темы: «Об 

организации и проведении профилактической работы в сфере благоустройства и 

построении взаимодействия с управляющими компаниями и ТСЖ по 

оперативному устранению с фасадов зданий, ограждений информации, 

рекламирующей наркотические средства и психотропные вещества, в том числе 

и курительные смеси», «Профилактика преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, а также преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений», «О предотвращении преступлений, совершенных мошенниками», 

«Закон ВО от 28.01.2013г. № 2973-03 «Об обеспечении покоя граждан и тишины 

в ночное время в ВО», и др.    За отчетный период проведены 3 заседания 

Совета профилактики, на которых были рассмотрены 17 вопросов. 

 



 
     Фото № 5.   Заседание Совета профилактики правонарушений микрорайона. 

 

Организация деятельности народной дружины на микрорайоне.  

 

 В 104 и 114 микрорайонах в работе по соблюдению общественного порядка и 

«Правил благоустройства территории города» помогает народная дружина под 

руководством командира Возисова А.П., в состав дружины входит 17 человек. 

Дружинники проверяют укрепленность чердаков и подвалов жилых домов 

микрорайона с целью недопущения проникновения в помещения. О выявленных 

нарушениях информируются управляющие компании, назначаются сроки 

устранений нарушений. Совместно с участковыми уполномоченными Народная 

дружина проводит рейды по пресечению распития спиртного и курения на детских 

игровых площадках в 104 и 114 микрорайонах. Дружинники занимаются 

профилактикой правонарушений, связанных с нарушениями выгула домашних 

животных. 

 
Фото № 6.  Рейд совместно с сотрудниками полиции по охране общественного порядка в сквере «Серпантин» у 

ТЦ «Лента». 



 

 

Мероприятия, проводимые на микрорайоне. 

   За отчётный период проведены акции: 

- «Парковка по правилам»  - вручено 250 памяток-листовок; 

- «Береги свой двор, парк, сквер, город»; - вручено 50 памяток-листовок;  

- «Каждой рекламе своё место» - 312 профбесед; 

- «Осторожно, мошенники!» и др.- размещены стендах 170 листовок «Осторожно 

мошенники». 

 

 
Фото № 7 Акция  «Прогулка с питомцем по Правилам». 

 

 
Фото № 8. Участие Народной дружины в акции «Каждой рекламе свое место». 

 



В летний период 2017 года на территории города реализовывался 

Комплексный план мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, 

предназначенных для отдыха горожан.  

В рамках реализации Комплексного плана по обеспечению порядка в 

общественных местах, предназначенных для отдыха граждан особое внимание 

было уделено вопросам пресечения правонарушений общественного порядка на 

детских площадках. С мая по сентябрь включительно в каждую среду, в вечернее 

время проводились рейдовые мероприятия совместно с участковыми 

уполномоченными полиции и членами народной дружины на детские площадки. 

Особое внимание уделялось распитию спиртных напитков, курению и выгулу 

домашних животных на детских площадках. В ходе 9 рейдов проведены 62 

профилактических беседы с гражданами, нарушающими общественный порядок и 

Правила благоустройства территории города, выдано 79 памяток. В ходе рейдовых 

мероприятий владельцам собак были вручены флайеры о запрете выгула собак на 

детских, игровых площадках, на территории школ. 

 

Организация работы учебно-методического и консультационного 

пункта по вопросам гражданской обороны. 

 
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 81 гражданин, распространено 

-  654 памяток/листовок (по темам «Оказание первой медицинской помощи», 

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

«Поведение при угрозе террористических актов»  и другие). 

 
Фотография № 9. Обучение граждан по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

Организация профилактической работы в сфере благоустройства территории 

города. 

 

  В 2017 году выявлено и зафиксировано 432 нарушения в сфере 

благоустройства территории города из них 197, (то есть 46 %) нарушения были 



устранены в течение суток (без составления протоколов об административных 

нарушений — отработаны в «рабочем порядке»). Остальные 235 нарушений 

выявлены с направлением материалов в Управление административных 

нарушений г. Череповца для составления протоколов об административных 

правонарушениях или предписаний: это нарушения, связанные с ненадлежащим 

содержанием контейнерных площадок, захламление дворовых территорий 

строительным и бытовым мусором, размещение информационной печатной 

продукции в неустановленных местах, несвоевременная снегоочистка дворовых 

территорий от снега и наледи и т.п.   
  В рамках проекта «Народный контроль» совместно с жителями было 

направлено 10 фотоматериалов с последующим контролем и устранением 

недостатков (складирование строительного мусора у домов, надписи на домах и 

т.п.).   
 

 
Фотография № 10. Выявление нарушения — территория контейнерной площадки не очищена от мусора. 

              

 Проблемы 104 и 114 микрорайонов, решенные в 2017 году. 

 

1.    В прошлые годы существовало захламление территории крупногабаритным 

мусором за домом № 40 по Октябрьскому проспекту в связи с тем, что 

управляющей компанией ООО «Управдом Гарант» многие годы не была 

установлена специально-оборудованная контейнерная площадка с отделением для 

крупногабаритного мусора. В 2017 году вновь пришедшая УК «Интэк» установила 

за указанным домом новую контейнерную площадку. 



 

Фотография № 11. Захламление придомовой территории дома №40 по Октябрьскому проспекту в 2016 году. 

 

 Фотография № 12. Новая контейнерная площадка у дома № 40 по Октябрьскому проспекту. 
 

2.         Аналогичная ситуация наблюдалась во дворе дома № 31 по ул. 

Любецкой, где в прошлые годы не было контейнерной площадки, а контейнеры с 

мусором располагались на проезжей части двора. 



Фотография № 13. Контейнеры на проезжей части у дома № 31 по ул. Любецкой. 

Фотография № 14. Новая контейнерная площадка у дома № 31 по ул. Любецкой. 

3.   Во многих дворах 104 и 114 микрорайонов ранее были разъезжены газоны, 

поврежден растительный слой земли. Весной 2017 года Управление 

административных отношений города выдало управляющим компаниям и ТСЖ 

предписания о восстановлении газонов. Успешно справились с поставленной 

задачей: управляющие компании «Кредо», «ЖРЭУ», а также ТСЖ «Шекснинский 

21». 

 

 

 

 



 

 

 

 

Фотография № 15. Восстановление и ограждение газона у дома № 19 по Шекснинскому пр. (ООО «Кредо») 

 

 

   Фотография № 16. Разъезженный газон у дома № 23 по ул. Любецкой в 2016 году. 
 

 



     Фотография № 14 Восстановленный газон у дома №23 по ул. Любецкой (ООО «ЖРЭУ»). 
 

 

 

 

Фотография № 15 Разъезженный газон у дома № 21 по Шекснинском пр. в 2016 году. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фотография № 16 Восстановленный и ограждённый газон у дома № 21 по Шекснинскому пр. (ТСЖ) 

 

 

Проблемы 104 и 114 микрорайонов 
 

1. Неиспользуемый участок земли, на котором незаконно  установлены 

металлические гаражи и паркуются автомобили (пустырь возле филиала 

Центра боевых искусств по адресу: Октябрьский проспект, 56) . 

2. Территория рынка «У Кольца» вызывает немало нареканий со стороны 

жителей: там собираются асоциальные граждане для распития спиртных 

напитков, а внешний вид ларьков давно устарел. 

3. Недостаточное озеленение территории микрорайонов. 

 

Планируемые мероприятия на 2018 год 

 

1. Профилактическая работа с нарушителями «Правил благоустройства территории 

города»; 

2. Рейды совместно с участковым уполномоченным полиции и членами народной 

дружины по проверке соблюдения общественного порядка в микрорайоне; 

3. Мониторинг состояния дворовых территорий, сотрудничество с управляющими 

компаниями и ТСЖ, действующими в 104 и 114 микрорайоне, с целью 

незамедлительного устранения выявленных нарушений. 

 
Отчет подготовлен уполномоченным 

по работе с населением 104,114 микрорайонов 

Поляковой Ларисой Вадимовной 

 

 


