
                                                         Отчет 

перед населением за 2017 год уполномоченного по работе с населением  

7 микрорайона  Центра профилактики правонарушений 

Шангичевой Галины Алексеевны 

 

 

 
Фотография № 1. г. Череповец ул. Набережная,27 (пристройка). 

Филиал Центра профилактики правонарушений 7 микрорайона является 

структурным подразделением Центра по защите населения и территорий от 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений расположен по 

адресу: ул. Набережная, д. 27 

Уполномоченный по работе с населением:  

Шангичева Галина Алексеевна 

 

По вопросам и консультациям можно обратиться по телефону: 55-96-

58 

Часы приема понедельник с 18.45-20.00 часов, 

 четверг с 10.00 - 12.00 часов. 

 

Руководство Центра профилактики правонарушений расположено  

по адресу пр. Советский д. 57,  

телефон 50-15-35 



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). 

       Уполномоченным по работе с населением (далее - УРН) филиала Центра 

профилактики правонарушений (далее - ЦПП) 7 микрорайона работаю с  

февраля 2018 года. (Ранее работала уполномоченный по работе с населением 

Демидова Татьяна Леонидовна). 

Схема 7 микрорайона 

 

 
Фотография № 2. Схема микрорайона №7. 

 

 

2.   Микрорайон расположен в центральной части города Череповца и 

очерчен улицами: ул. М. Горького - с западной стороны, пр. Победы – с 

северной стороны, набережная реки Ягорба – с восточной стороны, площадь 

жертв Революции – с южной стороны. Микрорайон является историческим 

памятником города Череповца, сердцем г. Череповца.  В центре проходит 

старинная улица Советский проспект (Воскресенский). 



На обслуживаемом микрорайоне многоквартирных жилых домов 82. Эти 

МКД обслуживает 14 УК: «ЖилРемСтрой», «ЭкономЭнерго», МУП 

«Теплоэнергия», «Водоканал», «Спутник», «Дом сервис», «Гарант Сервис», 

«ЖЭУ №3, Олимп», «Домашний уют», «Зареченская», «Жилкомфортсервис», 

«Вологодская», «Новый формат», «Сервис Дом», а также 15 домов под 

управлением ТСЖ. 

Основные направления деятельности уполномоченного по работе с 

населением – это: 

 

1.  Организация профилактической работы на территории курируемого 

микрорайона города, организация деятельности Совета профилактики 

правонарушений микрорайона, организация деятельности Народной 

дружины микрорайона, организация взаимодействия на микрорайоне с 

сотрудниками полиции и другими федеральными службами. 

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. 

Организация приемов жителей микрорайона 

В ходе приемов граждан, в 2017 году обратилось 130 человек по 

вопросам нарушения тишины в позднее вечернее и ночное время, 

размещение у школы№ 1, Советский пр.,60А – заброшенного, захламленного 

пустыря, содержание животных с нарушениями, на работу управляющих 

компаний по обслуживанию многоквартирных домов.  

От жителей микрорайона в филиале Центра профилактики 

правонарушений 7 микрорайона часто возникают вопросы, связанные с 

вопросами ЖКХ, приходиться подключать к решению проблем службу 

жилищного просвещения. Служба состоит из четырех консультационных 

пунктов и Центра жилищного просвещения.                                

В Индустриальном районе служба жилищного просвещения 

расположена по адресу ул. Металлургов, 53, тел. 62-29-13. 

Часы приема: 

Понедельник, среда   16.00-20.00 

Вторник, четверг        14.00-18.00 

Пятница                      12.00-15.00 

 

 

 



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. 

 

Организация деятельности Совета профилактики 

правонарушений микрорайона.  

Совет профилактики – это совещательный орган, созданный в целях 

организации и координации действий всех, заинтересованных структур в 

сфере профилактики правонарушений по месту жительства в соответствии с 

действующим законодательством, обеспечения условий комфортного 

проживания граждан в микрорайоне, содействия решению вопросов, 

актуальных для жителей микрорайона. 

   Совет осуществляет свою работу в форме:  

- заседаний; 

-  выходов по месту жительства граждан, стоящих на профилактическом 

учёте;  

- оказания содействия гражданам и семьям, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;  

- предоставления информации в федеральные органы исполнительной 

власти, органы мэрии для принятия управленческих решений. 

За отчётный период проведено 4 заседания Совета профилактики на 

темы, на которых рассмотрено 17 вопросов.  

Темы заседаний Совета профилактики правонарушений:  

1. 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. 

2. Организация и проведение в рамках мониторинга территорий 

МКД профилактической работы по выявлению несовершеннолетних, 

употребляющих токсические, психотропные вещества и наркотические 

средства, в том числе и курительные смеси. 

3. Мероприятия по профилактики преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения. 



31 мая 2017 года.  Организация и проведение профилактической работы по 

предупреждению и пресечению преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений» (декриминализация УК РФ). 

4. Организация мероприятий по разъяснению безопасного 

поведения на дороге и необходимости использования пешеходами 

светоотражающих элементов среди населения города. 

5.  О реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению 

порядка на детских и спортивных площадках микрорайона на 2017 год            

и другие.  

 
Фотография № 3 . Проведение Совета профилактики 7 микрорайона. 

 

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 целях профилактики правонарушений в текущем году: 

 - посещено семей, находящихся в социально-опасном положении - 29; 

 - посещено лиц, стоящих на профилактическом учете - 29;  

 - проведено профилактических бесед – 70. 

  

Совместно с участковым уполномоченным полиции осуществлялась 

профилактическая работа с гражданами, нарушителями общественного 

порядка (беседы о вреде алкогольных напитков, соблюдении социальных 

норм в быту, воспитании подрастающего поколения. 



 

Взаимодействие с отделами судебных приставов по   г. Череповцу 

 

Осуществляется взаимодействие с отделами судебных приставов по г. 

Череповцу – найдено 18 автомашин должников, все совместно с членами 

народной дружины. 

Организация деятельности народных дружин на микрорайоне 

 

Большую помощь в охране по обеспечению порядка в общественных 

местах, оказывает народная дружина 7 микрорайона численностью 8 

человек. Выход дружины на охрану общественного порядка и выявление 

нарушений один раз в неделю, по средам. Дружинники совместно с 

участковыми уполномоченными полиции проверяют по месту жительства 

лиц, состоящих на учете, 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.     Дружинники жителям микрорайона 

вручают памятки с информацией по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям: «Защита от поражения ртутью», «Действия населения при 

аварии на химически опасных объектах», «Правила пожарной безопасности 

в жилых домах» и другие.  

Также дружинники участвуют в выявлении нарушений в сфере 

благоустройства территории города, вручают повестки участковых 

уполномоченных полиции, уведомления, предупреждения контролирующих 

органов. В отчетный период осуществлено 91 человеко-выход.       

За 2017 год дружина 7 микрорайона совместно с уполномоченным по 

работе с населением участвовала в различных акциях: «Каждой рекламе 

свое место», «Газон не место для парковки», «Прогулка с питомцем по 

правилам», «Осторожно, мошенники!». 



 
 

Фотография № 4. Проведение рейда совместно с народной дружиной. 

 

Мероприятия, проводимые на микрорайоне 

    

За отчётный период проведены акции: 

- «Парковка по правилам», «Береги свой двор, парк, сквер, город», 

 «Каждой рекламе своё место», «Познакомь питомца с чистым 

городом», «Осторожно, мошенники!»  и др. 

 

 
Фото № 5. Участие в акции «Береги свой двор, парк, сквер, город». 



 
 

 
Фото № 6,7. Участие в акции «Познакомь питомца с чистым городом». 

 



 
Фото № 8. Акция «Каждой рекламе своё место». 

 

Подготовка и обучение неработающего населения по вопросам 

линии ГО и ЧС. 

 

С населением 7 микрорайонов проводились занятия по гражданской 

обороне и действиям при возникновении чрезвычайной ситуации. На базе 

филиала работает учебно-консультационный пункт информирования 

населения. Основная категория обучаемых неработающее население. За 

отчётный период проведено 52 учебных занятия, обучено 42 человека. 

Населению вручены 626 памяток с информацией о действиях в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Мониторинг территорий в сфере благоустройства 

 

На микрорайоне ежедневно  проводится мониторинг дворовых 

территорий, обращается внимание на санитарное состояние контейнерных 

площадок, несвоевременный вывоз мусора и его размещение вне 

контейнерной площадки, самовольно произведенные надписи на фасадах 

домов,  стоянку транспортных средств на участке с зелеными насаждениями, 

детских и спортивных площадках, размещение печатной продукции в 

неустановленных местах, уборку дворовых территорий от снега и наледи, 

обработку тротуаров, пешеходных дорожек противогололедными 

материалами, особое внимание обращаем  управляющим компаниям, 

обслуживающим жилые дома,    своевременно удалять сосульки с карнизов 

домов, с козырьков подъездов. 



  Проблемой всего города, так и 7 микрорайона является стоянка 

транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, детских и 

спортивных площадках.   Автовладельцы паркуют транспорт в шаговой 

доступности от места жительства, в результате чего газоны, детские 

площадки превращаются в парковки.  Жителям микрорайона разъясняется 

порядок создания и благоустройства парковочных мест на внутридомовой 

территории. 

    В случае, 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 управляющую компанию, обслуживающую конкретный жилой 

многоквартирный дом, в ТСЖ, ЖСК по телефону направляется 

телефонограмма, устанавливаются сроки по устранению нарушения. В 

установленный срок повторно проводится проверка устраненного 

нарушения, в случае, если нарушение не устранено, составляется акт, 

производится фото-фиксация нарушения, собирается материал для 

составления административного протокола.  Материалы для составления 

административных протоколов составляются в тех случаях, если 

управляющая компания или председатели ТСЖ, ЖСК не реагируют на 

сообщения по устранению нарушений или выявленное нарушение несет 

реальную угрозу для жизни и здоровья людей (сосульки, снежно-ледяные 

образования на карнизах домов, строениях, если нарушение повторяется 

систематически. 

    Решения по материалам, составленными уполномоченными по работе с 

населением с выявленными правонарушениями, принимаются на уровне 

специалистов отдела административной практики управления 

административных отношений мэрии.  По материалам выносится 

предписание со сроками по устранению или составляется протокол об 

административном правонарушении. 

     Предписание - это документ, составляемый специалистом отдела 

административной практики управления административных отношений 

мэрии с установлением конкретного срока устранения выявленного 

нарушения. Выполнение предписания не влечет за собой мер 

административного воздействия. Протокол об административном 

правонарушении – это документ, в соответствии с которым нарушитель 

может быть привлечен к административной ответственности в возможной 

постановкой вопроса о лишении лицензии на осуществлении деятельности 

по обслуживанию многоквартирных домов. 

       За 12 месяцев 2017 года   выявлено   986    нарушений в сфере 

благоустройства города, из них направлено специалистам 615 материалов, 

632 проверено предписаний, 294 нарушений устранены в рабочем порядке, в 



рамках проекта «Народный контроль» жителями микрорайона было 

направлено 19 материалов с последующим контролем и устранением 

недостатков (открытые люки колодцев, складирование строительного и 

крупногабаритного мусора у подъездов, надписи на домах).   

Примеры нарушения правил благоустройства города:  

 

Фото № 9:   Захламление контейнерной площадки. 

 

 
Фото №10: Надписи на фасаде многоквартирного жилого дома. 

 

 

 



Проблемы в работе по профилактике правонарушений на территории  

7 микрорайона: 

1. Нарушения по размещению печатной продукции в 

неустановленных местах – нарушения архитектурного облика исторической 

части города; 

2.  Несанкционированные надписи на фасадах домов. Данные 

нарушения фиксируются и направляются в управление административных 

отношений мэрии для принятия к нарушителям мер административного 

воздействия. Однако данная проблема заключается в том, что убирается 

однопечатная продукция, появляется новая, так как открываются новые 

фирмы, появляется новый бизнес. Многие хитрят и в объявлениях указывают 

только номера телефонов, без указания адреса их нахождения. Тем самым 

затруднительно их привлечь к административной ответственности. О 

выявленных нарушениях информируются управляющие компании, 

назначаются сроки их устранения. 

3. Несвоевременный вывоз и очистка от крупногабаритного и 

бытового мусора контейнерных площадок; 

4. Отсутствие оборудованных контейнерных площадок                                             

(Набережная,37,17). 

5. Отсутствие детских и спортивных площадок: ул. Ленина,5. 

6. Газоны, требующие восстановления: Советский пр.,61,57, пр. 

Победы,82,74); 

7. В центре города (между д. № 60 по Советскому проспекту и д. 

60а по Советскому проспекту (школа№1) имеется заброшенный участок 

земли, который превратился в большую свалку, заросшую травой, кустами.) 

8. Распитие спиртных напитков гражданами микрорайона в 

общественных местах (Набережная,19, 31, 37, Советский пр.,64, пр. 

Луначарского,18, Ленина,58а, пр. Победы,88.) 

 

В 2017 году проделана большая работа по восстановлению и ремонту 

детских площадок, все отремонтированы, окрашены (25).  Во всех                                                                                         

дворах ведется асфальтовое покрытие в соответствии с графиком. 
Восстановлены домовые знаки. Опиливаются переросшие деревья. 

Восстанавливаются газоны, проводится работа по их ограждению.                           

(Ленина,3,11, пр. Победы,82,78, пр. Луначарского,32а,24). Взят под особый 

контроль своевременный вывоз КГМ. Отремонтированы и приведены в 

соответствие с требованиями Правил благоустройства территории города 

Череповца все контейнерные площадки (59). Организовано 10 парковок: пр. 

Луначарского,10, Милютина,6, пр. Победы,78, Ленина,1, 11.  Советский 

пр.,64а, Набережная,37,39,31, Ленина,52). Официально разрешена парковка 

по адресу ул. Набережная, 27- проект находится на согласовании. 

  Особый контроль за содержанием учреждений социальной сферы, 

зданий, расположенных в исторической части города. Создана рабочая 

группа по выполнению плана мероприятий по приведению в надлежащее 

состояние территорий и фасадов зданий, расположенных в пределах 



туристических маршрутов исторической части города. Структурные 

подразделения мэрии города в рамках компетенции проводят мониторинг 

состояния территорий, согласно туристических маршрутов. В случае 

выявления нарушений материалы направляются в управление 

административных отношений мэрии, для установления собственников, 

выдаче им предписаний об устранении нарушений и составления протоколов 

об административных правонарушениях по соответствующим статьям закона 

Вологодской области «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области».  

Принимается активное участие в заседаниях межведомственной рабочей 

группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной 

продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним. 

 

Планируемые мероприятия на территории микрорайона на 2018 год: 

 

1.Проведение регулярных рейдов совместно с народными дружинами и 

сотрудниками полиции по соблюдению правил общественного порядка на 

территории микрорайона. 

2.Проведение регулярных рейдов по соблюдению торговыми организациями 

антиалкогольного законодательства. 

3. Проведение мероприятий по розыску транспортных средств. 

4. Ежеквартально проведение Советов профилактики по рассмотрению 

актуальных вопросов на территории микрорайона. 

5. Совместно с народной дружиной принять максимальное участие по 

очистке микрорайона от несанкционированной печатной продукции в 

неустановленных местах. 

6. Мониторинг состояния дворовых территорий, сотрудничество с 

управляющими компаниями, обслуживающие дома на 7 микрорайоне, с 

целью незамедлительного устранения выявленных нарушений. 

7. Продолжать работу с подучетными лицами и их семьями совместно с УУП 

и членами народной дружины по профилактике и предупреждению 

правонарушений. 

 

 

 
Отчет подготовила УРН 7 мкр Шангичева Г.А.  

 

 

 

 


