
 

 
 

Отчет  

перед населением за 2017 год 

уполномоченного по работе с населением 29 микрорайона 

Центра профилактики правонарушений 

Кудряшова Владимира Алексеевича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2016 года мэром города Ю.А. Кузиным утвержден план 

реализации концепции пилотного проекта «29 микрорайон города Череповца 

– территория комфортного и безопасного проживания граждан». 

В ходе реализации Концепции пилотного проекта запланировано:  

- создание территориального общественного самоуправления 29 

микрорайона (далее ТОС); 

- создание советов МКД; 

- создание народной дружины 29 микрорайона; 

- мероприятия для жителей микрорайона (информационные встречи, 

приемы граждан заместителями мэра города, руководителями федеральных 

структур, органов мэрии, дворовые праздники, общественные акции); 

- подготовка и обучение неработающего населения 29 микрорайона по 

вопросам гражданской обороны. 

Филиал Центра профилактики правонарушений 29 микрорайона 

является структурным подразделением Центра по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оперативное руководство 

деятельностью Центра профилактики правонарушений (Филиала), связанное  

Филиал Центра профилактики правонарушений 29 

микрорайона расположен по адресу: г. Череповец   

пр. Советский ,57 кабинет 5. 

 

Уполномоченный по работе с населением: 

Кудряшов Владимир Алексеевич 

 

 По вопросам и за консультацией можно обратиться 

по вторникам с 10.00 до 12.00, в четверг с 15.00 до 

17.00 или по телефону: 55-47-65. 

 

Руководство Центра профилактики правонарушений 

расположен по адресу пр. Советский д. 57,  

телефон 50-15-35 

 

 



 

 

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 качестве уполномоченного по работе с населением филиала Центра 

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

работаю с апреля  2016 года. 

 

Основные задачи пилотного проекта. 

 

• Обеспечение безопасных условий проживания граждан и 

повышение уровня комфортности проживания на территории 29 

микрорайона города Череповца 

• сокращение количества нарушений в сфере благоустройства 

территории 29 микрорайона города Череповца 

• профилактика правонарушений и преступлений по месту 

жительства граждан, проживающих на территории 29 микрорайона города 

Череповца 

• обеспечение подготовки и обучения неработающего населения 29 

микрорайона города Череповца по вопросам гражданской обороны; 

 

• апробация и отработка форм работы с населением, 

проживающим на территории 29 микрорайона города Череповца 

 

Мэрия города Череповца наделила УРН полномочиями для решения 

насущных вопросов, с которыми обращаются жители микрорайона. 

Большинство вопросов решаются непосредственно на территории 

микрорайона при взаимодействии с членами Совета профилактики 

правонарушений, со специалистами различных структурных подразделений 

мэрии, с председателями Советов МКД, директорами управляющих 

компаний, обслуживающих жилой фонд микрорайона, с руководителем 

Образовательного Центра № 36, расположенного на территории 

микрорайона. 

 

Характеристика обслуживаемой территории 

 

29 микрорайон в связи со своей удаленность от основной части города 

Череповца имеет свои особенности, состоит из жилой зоны, которая делиться 

на частный сектор и сектор МКД с основной инфраструктурой и 

сельскохозяйственной зоной 

 



 
Фото № 1. План схема 29 микрорайона. 

 

 

Основными направлениями деятельности уполномоченного по работе с 

населением 29 микрорайона филиала Центра профилактики 

правонарушений является: 

 

1.Приоритетным направлением в деятельности УРН является 

профилактическая работа с населением. 

• приемы граждан УРН, представителями федеральных и 

муниципальных органов власти, депутатами Череповецкой городской 

Думы; 

• 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. 

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. 

  Организация приёма граждан уполномоченным по работе с населением 

 

Фотография № 1. Организация приема населения. Проведение консультаций. 

 

Организация приема граждан руководителями органов мэрии 

 
Фотография № 2. Организация приема населения руководством школы жилищного просвещения 

 



 
Фотография № 3. Информационные встречи с руководством УМВД РФ по г. Череповцу. 

 

 

 
Фото № 4.  Информационная встреча Череповецкого межрайонного природоохранного прокурора Д.В. 

Викторова с жителями 29 микрорайона. 

 

 

Основная задача деятельности уполномоченного по работе с 

населением является обеспечение безопасного и комфортного 

проживания жителей города. 

 

 

 

 



 

1. Взаимодействие с субъектами профилактической деятельности. 

В целях решения поставленных задач, связанных с координацией 

деятельности представителей профилактической системы сотрудником 

филиала ЦПП организуется конструктивное взаимодействие:  

 

с  участковыми уполномоченными полиции: 

- для решения вопросов, связанных с обеспечением общественного 

порядка микрорайона, проведением профилактической работы с 

подучетными лицами. 

 

с инспекторами по делам несовершеннолетних: 

-  для проведения профилактических бесед с несовершеннолетними и 

их родителями, организации проверок по месту жительства; по данным 

инспектора по делам несовершеннолетних на учёте состоит 3 человека 

 

  с руководством и представителями управляющих компаний  

(ТСЖ, ЖСК):   
- на предмет организации деятельности, направленной на соблюдение 

Правил благоустройства территории города Череповца  

 

В 2017 году создана  народной дружина ТОС «Вымпел». В составе 

дружины состоят 5 (Пять) дружинников. 

С членами народной дружины ТОС «Вымпел»:  

- выявление нарушений правил Благоустройства территории города, 

вручение предупреждений, уведомлений, повесток, памяток, проведение 

рейдов, проведение профилактических бесед с подучетными лицами 

 

Со  службой жилищного просвещения:  

- служба состоит из четырёх консультационных пунктов и Центра 

жилищного просвещения (пр. Строителей, 4а, каб. 125, телефоны: 62-29-12). 

Руководитель службы Паничева Ольга Анатольевна.  

 

 С общественной организацией «Народный контроль»: 

- ежемесячные проверки работы торговых точек микрорайона на предмет 

качества продукции, качества обслуживания покупателей, соблюдения 

правил торговли. В 2017 году проведено 6 рейдов. 

 

При обеспечении вышеуказанного взаимодействия и сотрудничества в 

отчетном периоде проводилась работа по решению наиболее острых проблем 

микрорайона. 

 



        
         Фотография № 5. Очередной рейд «Народного контроля» по территории 29 микрорайона 

 

 Актуальные проблемы микрорайона 

 

Остаётся нерешённой проблема отделения связи, расположенного на 

территории микрорайона. Данный объект требует немедленного ремонта 

либо переноса его в более подходящее здание. 

 

 
Фотография № 6. Отделение связи РФ 29 микрорайона. 
 

Также остается проблема заброшенных зданий на территории 

микрорайона.  

Таким объектом является здание бывшей столовой ООО «Совхоз 

Октябрьский», расположенное в центре микрорайона. 



 

 
Фотография №7.  Здание бывшей столовой ООО «Совхоз Октябрьский». 

  

Особое внимание было уделено вопросам пресечения правонарушений 

общественного порядка и Правил благоустройства территории города на 

детских площадках. Согласно комплексному плану взаимодействия с 

территориальными отделами полиции УМВД России по городу Череповцу 

планируется проводить рейдовые мероприятия с участковыми полиции и 

членами народной дружины на детские площадки. 

Отсутствие банкоматов;  

Время приема и работы медицинского пункта; 

Отсутствие организации проведения досуга   жителей микрорайона; 

Отсутствие контроля со стороны органов УМВД, ПДН за 

несовершеннолетними в вечернее и ночное время; 

Неудовлетворительное состояние      отделения почтовой     связи. 

    Граждане микрорайона были обеспокоены наличием большого 

количества бродячих собак, отсутствием должного контроля со стороны 

правоохранительных органов в вечернее и ночное время, 

неудовлетворительной работой медицинского пункта, отсутствием секций и 

кружков для детей микрорайона.  

 

    Статистика по деятельности уполномоченного по работе с 

населением 29 микрорайона Филиала ЦПП. 

 

А). Организация приемов жителей микрорайона.      

За 2017 года УРН 29 микрорайона принято 250 телефонных звонков 

граждан, по обращениям которых   приняты меры по устранению нарушений 

и оказанию помощи обратившимся.  

- проведен личный прием граждан УРН Кудряшовым В.А. – 30 человек; 

 - проведено личных бесед с гражданами на территории 29 микрорайона – 

более 200; 
- принято письменных обращений – 5; 

- принято коллективных жалоб – 1; 

- дано консультаций –150; 



- переадресовано по принадлежности – 20 

На все вопросы и жалобы были даны квалифицированные ответы, 

обозначенные проблемы были решены. 

Граждане обращались по вопросам: 

- размещение транспортных средств на участках, не имеющих твердого 

покрытия, 

- проникновение подростков на крыши жилых домов, 

- нарушения тишины и покоя в ночное время 

- несвоевременный вывоз мусора, 

- ненадлежащее содержание дворовых территорий.  

Принятые меры для решения вышеуказанных вопросов:  

профилактические беседы, содействие в принятии административных мер,   

привлечение к решению проблем участковых уполномоченных полиции 

(далее - УУП) и работников управляющих компаний.   

     Проведено 8 информационных встреч жителей микрорайона с 

руководством мэрии и должностными лицами организаций города, а именно: 

 – с заместителем мэра г. Череповца Ананьиным М.А.  

  - с руководством УМВД РФ по г. Череповцу; 

  - с руководством ГУ-ПФ РФ; 

  - с руководством  ТО УФС «Роспотребнадзор» 

  - с руководителем службы жилищного просвещения Паничевой О.А. 

  - с Череповецким межрайонным природоохранным прокурором Д.В. 

Викторовым. 

   - с заместителем мэра г. Череповца Семичевым В.А. 

 

Б). Организация профилактической работы в сфере благоустройства 

территории города. 

Осуществляется ежедневный обход территории микрорайона, в ходе 

которых проводятся профилактические беседы, обеспечивается 

взаимодействие с жителями микрорайона, работниками организаций и 

учреждений.  Планируется проведение рейдов по соблюдению правил 

благоустройства территории города, в ходе которых выявляются нарушения, 

по которым составляются протоколы (акты).  Например, такое нарушение: 

 

 
  Фотография № 6. Нескошенная трава. Высота травостоя более 15 см 

 



 

Жители микрорайона принимают участие в реализации проекта 

«Народный контроль». В основном это выявление наледи, некачественная 

уборка дворовых территорий, несвоевременный вывоз мусора. 

 

В). Организация деятельности Совета профилактики правонарушений. 

В филиале ЦПП в 2017 г. создан Совет профилактики правонарушений. 

Заседания проводятся  ежеквартально. В 2017 году проведено 4 заседания. На 

Советах профилактики рассматриваются вопросы организации и проведения 

мероприятий, направленных на устранение более часто встречающихся 

нарушений.  

 

Д). Координация деятельности народной дружины 29 микрорайона 

 

В соответствии с ФЗ №44 от 02.04. 2014 года народный дружинник - 

гражданин Российской Федерации, являющийся членом народной дружины и 

принимающий в ее составе участие в охране общественного порядка; 

В микрорайоне создана народная дружина ТОС «Вымпел» (далее - 

НД). В 2017 году УРН проведены беседы с жителями микрорайона о 

необходимости создания народной дружины, ее целях и задачах.  В основном 

жители микрорайона выражают положительное отношение к созданию такой  

организации. Однако при вступлении в народную дружину кандидат должен 

соответствовать требованиям, установленными в ФЗ № 44 и не все 

желающие  могут стать дружинниками. Идет прием заявлений и отбор 

кандидатур в члены народной дружины. 

 

 Е). Организация работы учебно-методического и консультационного 

пункта по вопросам гражданской обороны. 

За отчётный период 2017 г было проведено 12 занятий, обучено 5 

человек. 

Планируемые мероприятия на 2018 год: 

 

1. 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. 

В этом вопросе особенную и главную роль должен сыграть ТОС «Вымпел». 

 

2. Профилактика и предупреждение правонарушений.  Основное  

усилие сосредоточить на адресной работе с гражданами, нарушающими 

покой и тишину в ночное время. 

 

3. Мониторинг дворовых территорий, сотрудничество с УК, 

обслуживающими дома 29 микрорайона, с целью незамедлительного 

устранения выявленных нарушений. 

 

4. Мониторинг и проведение рейдовых мероприятий по общественным 

местам совместно с участковыми уполномоченными и членами НД с целью 

недопущения на них правонарушений. 

 



 

 

5. Профилактическая работа по Федеральному закону №15 «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» в образовательных учреждениях и 

учреждениях культуры и спорта, расположенных на территории 29 

микрорайона. 

 

6. Проведение выездных информационных встреч руководства города, 

федеральных структур; 

 7. Руководством ТОС запланированы проведения различных 

культурно - массовых мероприятий с привлечением населения микрорайона 

и организаций культуры г. Череповца. 

 

          8. Проведение регулярных рейдов по соблюдению торговыми 

организациями антиалкогольного законодательства; 

 

9. Проведение регулярных рейдов «Народного контроля» по проверке       

качества продаваемой продукции. 

 
 

                                                                                           Отчет перед населением состоялся 18.04.2018 г. в 18:00               

                                                                                           по адресу: улица Центральная, дом № 18. 


