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Отчет перед населением за 2017 год 

уполномоченного по работе с населением 21-22 микрорайонов  

Разумова Игоря Борисовича 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 21-22 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: 50-15-35). 

 Уполномоченным по работе с населением (далее - УРН) филиала 

Центра профилактики правонарушений (далее - ЦПП) 21-22 микрорайонов 

работаю с мая 2016 года. 
 

 

 

 

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 21-22 микрорайонов 

расположен по адресу:  

ул. Белинского, дом № 45. 

 

Уполномоченный по работе с населением: 

Разумов Игорь Борисович 

  
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:     28-05-01. 

 

Руководство Центра профилактики правонарушений расположен по 

адресу пр. Советский д. 57,  телефон 50-15-35 

 

 

 

 

 
 



Фотография №1. Филиал Центра профилактики правонарушений 21-22 микрорайонов. 

 

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 
 

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО     РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 21-22 

МИКРОРАЙОНОВ ФИЛИАЛА ЦПП ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

1. Основным направлением в деятельности УРН является профилактическая 

работа:  

      Организация (проведение) приемов граждан: 

     - уполномоченным по работе с населением; 

     - руководителями муниципальных органов; 

     Организация профилактической работы с населением на территории 

курируемого микрорайона города; 

     Организация деятельности Совета профилактики правонарушений 

микрорайона; 

     Организация деятельности Народной дружины микрорайона; 

      



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. 

 

1. Взаимодействие с субъектами профилактической деятельности. 

В целях решения поставленных задач, в своей повседневной 

деятельности УРН осуществляет взаимодействие:  

 

1.1 С сотрудниками полиции микрорайона 
В этом направлении обеспечен постоянный обмен информацией об 

оперативной обстановке в микрорайоне. Ежеквартально сверяются данные по 

подучетной категории граждан. По инициативе уполномоченного по работе с 

населением, либо участкового уполномоченного полиции (инспектора по делам 

несовершеннолетних) осуществлялись совместные выходы в адрес по обращениям 

граждан, а также совместные приемы граждан.  

В целях профилактики правонарушений в текущем году: 

 - посещено семей, находящихся в социально-опасном положении - 9; 

 - посещено лиц, стоящих на профилактическом учете - 29;  

 - проведено профилактических бесед – 134. 

 Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа: 

-   злоупотребляющие бытовым пьянством – 3; 

-  допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений – 4; 

-   семьи лиц, осужденных к лишению свободы    - 4; 

-  отбывшие наказание в местах лишения свободы – 3. 

 

1.2 С руководством и представителями управляющих компаний (ТСЖ, 

ЖСК):   

   Основная задача деятельности – 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 закрепленной за филиалом ЦПП 

территории, находящейся в границах улиц: Первомайская, Архангельская, 

Юбилейная и ограниченная четной стороной пр. Победы; 

 



 
 

 

 

 
 
Фотография № 2, 3. Карты 21-22 микрорайонов. 

 

- наиболее типичными нарушениями на территории микрорайона являются: 

некачественная и несвоевременная уборка тротуаров и проезжей части, 

расположенных на территории многоквартирного дома; несвоевременный 

вывоз мусора и его размещение вне контейнерной площадки; самовольно 



произведенные надписи на фасадах домов и трансформаторных подстанциях, 

а также стоянка транспортных средств на участках с зелёными 

насаждениями, детских и спортивных площадках; 

 

 

Фотография № 4. Несанкционированные надписи на фасаде дома, ул. Архангельская. 58. 

 

 

 

-для оперативного устранения выявленных нарушений, находящихся в 

компетенции управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК с ними осуществляется 

взаимодействие по следующему алгоритму: представителю УК, ЖСК (ТСЖ) 

по телефону (при этом осуществляется запись в журнал телефонограмм) или 

в личном общении доводится выявленное нарушение, устанавливается срок 

устранения, как правило, один-два дня. В указанный срок, уполномоченный 

по работе с населением, осуществляет контроль выполнения. В случае 

устранения нарушения в установленный срок УК, ТСЖ (ЖСК) в дальнейшем 

не привлекаются к мерам административного воздействия.  Вопрос решён «в 

рабочем порядке» и в ЦПП представляется докладная выявления нарушения 

с указанием времени устранения; 
 
 



 

Фотография № 5. захламление территории в радиусе 2-х метров от КП пр. Победы д. 148. 

 

- в случае невыполнения или несвоевременного устранения выявленного 

нарушения составляются материалы для последующего направления для 

административного реагирования. Уполномоченный по работе с населением 

составляет: акт выявленного нарушения, фото-фиксацию нарушения, 

докладную и направляет материалы в отдел административной практики 

(ОАП) управления административных отношений (УАО) мэрии. 

Специалисты ОАП УАО мэрии принимают решение о вынесении 

предписания по устранению нарушения или материалы направляются на 

составление протокола об административном правонарушении. 

   Предписание – это документ, составленный специалистом ОАП УАО 

мэрии с установлением конкретного срока устранения выявленного 

нарушения. 

   Выполнение управляющей компанией, ТСЖ, (ЖСК) предписания в срок не 

влечет за собой мер административного воздействия.  

   Протокол об административном правонарушении – это документ, в 

соответствии с которым нарушитель может быть привлечен к 

административной ответственности с возможной постановкой вопроса о 

лишении лицензии на осуществление деятельности по обслуживанию 

многоквартирных домов.  

  Материалы должны быть составлены: 

а). если выявленное нарушение несёт реальную угрозу жизни и здоровью 

граждан, 

б). если отсутствует реакция со стороны УК, ТСЖ (ЖСК) на сообщение 

(предложение) уполномоченного по работе с населением о принятии мер к 

устранению нарушения, 

в). если не исполнено предписание об устранении нарушения, 

г). если нарушение повторяется систематически.  

  



  Уполномоченным по работе с населением за 2017 год исполнено  796 

предписания выписанных УАО мэрии, и составлено 676 акта для вынесения 

предписания УАО мэрии.  В дальнейшей работе с представителями УК, 

ТСЖ, (ЖСК) требуется построение конструктивного взаимодействия по 

совместному решению задачи: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО И 

КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. 
 

1.3 С членами народной дружины 21-22 микрорайонов:  

Выявление нарушений Правил благоустройства территории города, 

вручение предупреждений, уведомлений, повесток, памяток, проведение 

рейдов, проведение профилактических бесед с подучетными лицами, розыск 

транспортных средств должников по линии ФССП.  

 

2. 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». 

 

 

 
Фотография № 6. Акция «Парковка по правилам». 



Фотография № 7. Акция «Береги свой двор, парк, сквер, город». 

 

 

 

  Фотография № 8. Итоги 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 рейдов составлено 12 протоколов за 

потребление (распитие) алкогольной продукции и за курение табачных 

изделий на территориях детских площадок, проведены 36 профилактических 

бесед с гражданами, нарушающими общественный порядок и Правила 

благоустройства территории города.  

 

 

 
 

Фотография № 9. Рейдовое мероприятие совместно с участковым уполномоченным полиции по детским 

площадкам. 

 



 
Фотография № 10. Рейд в сквере Гоголя с ППС. 

 

В течении 2017 года проводилась работа направленной на 

профилактику нарушений требований к размещению транспортных средств 

на участках не имеющих твердого покрытия, в том числе на участках с 

зелеными насаждениями (на газонах, цветниках, озеленённых площадках 

придомовых территорий многоквартирных домов или административных 

зданий); на детских, спортивных, хозяйственных площадках и площадках 

отдыха вне зависимости от времени года. Роль уполномоченного по работе с 

населением сводилась к определению наиболее проблемных дворовых 

территорий, с последующей организацией профилактических бесед с 

жителями тех многоквартирных домов, которым принадлежат данные 

земельные участки на предмет оборудования парковочной площадки во 

дворе дома. Наглядным результатом проделанной работы является 

оборудованная парковочная площадка у дома № 46 по ул. Первомайская. 



 

Фотография №11. Оборудованная парковка ул. Первомайская, д. 46 
 

 
 

3. Статистика по деятельности уполномоченного по работе с 

населением 21-22микрорайона филиала ЦПП. 

 

3.1 Организация приемов жителей микрорайона.      

За отчётный период 2017 года УРН 21-22 микрорайона принят 91 

гражданин по вопросам: 

- размещение транспортных средств на участках с зелёными насаждениями; 

- нарушения тишины и покоя граждан 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 и 

работников управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК.   
 

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. 

 

 



 

3.2 Организация профилактической работы в сфере благоустройства 

территории города. 

Осуществляется ежедневный обход территории микрорайона, в ходе 

которых проводятся профилактические беседы, осуществляется 

взаимодействие с жителями микрорайона, работниками организаций и 

учреждений.  

Проведено 202 рейда по соблюдению правил благоустройства 

территории города, в ходе которых выявлено 676 нарушений, для 

составления протоколов (актов). Одно из таких нарушений представлено на 

фотографии № 12. 

 

Фотография № 12. захламление территории строительным мусором. 

 

Жители микрорайона принимают участие в реализации проекта 

«Народный контроль». Был направлен 21 материал с последующим 

контролем за устранением недостатков. В основном это выявление наледи, 

некачественная уборка дворовых территорий, несвоевременный вывоз 

мусора, парковка транспорта на зелёных газонах (детских площадках). Все 

нарушения, выполненные в рамках вышеуказанного проекта, были выявлены 

на территории курируемого микрорайона. 

 

3.3 Организация деятельности Совета профилактики. 

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 четыре заседания Совета профилактики 

на которых рассмотрены 12 вопросов.  

 

 

 
 
Фотография № 13, 14. Проведение Совета профилактики 21-22 микрорайонов. 



3.4 Организация деятельности народной дружины 21,22 микрорайона. 

На территории 21-22 микрорайонов осуществляет свою деятельность 

народная дружина под руководством командира Хавроничевой Н.Л., в состав 

дружины 21-22 микрорайонов входит 10 человек.  И народная дружина ТОС 

«Архангельский» под руководством командира Митина А.Э., в состав 

дружины входит 9 человек. 

Фотография № 15. Инструктаж членов народной дружины 21-22 микрорайонов перед выходом на 

дежурство. 

Дружинники проверяют закрытие чердаков и подвалов жилых домов 

микрорайона, с целью недопущения проникновения в помещения.  О 

выявленных нарушениях информируются управляющие компании, 

назначаются сроки по устранениям. 

Совместно с участковыми уполномоченными полиции, народная 

дружина проводит рейдовые мероприятия по проверке лиц, состоящих на 

различных видах учета по месту жительства. НД уделяет большое внимание 

выявлению административных правонарушений в общественных местах. 

Дружинники участвуют в выявлении нарушений в сфере благоустройства, 

вручают повестки участковых уполномоченных полиции, предупреждения и 

уведомления контролирующих органов, участвуют в розыске транспортных 

средств должников по линии ФССП. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Фотография № 16. Совместный рейд народных дружинников 21-22 мкр. с участковым уполномоченным 

полиции по детским игровым площадкам. 

   

За отчётный период членами народной дружины микрорайона: 

- вручено 615  памяток  населению по гражданской обороне; 

- вручено 13 повесток, уведомлений, определений, предупреждений; 

- посещено 1464 объектов; 

- проведено 566 бесед; 

- доведено информации – 483. 

 
3.5 Организация работы учебно-методического и консультационного пункта 

по вопросам гражданской обороны. 

На базе филиала создан учебно-консультационный пункт 

информирования населения по линии ГО и ЧС, который оборудован  

информационными стендами. 

За отчётный период 2017 года было проведено 11 занятий, обучено 102 

человека, распространено 965 памяток/ буклетов по линии ГО и ЧС.    
 



 
Фотография № 17. Проведения занятия по ГО и ЧС с неработающим населением 

 

4. Проблемы 21-22 микрорайонов 

 

1. Размещение транспортных средств на участках с зелеными 

насаждениями, детских и спортивных площадках. Отсутствие парковочных 

мест   ведет к самостоятельному захвату территории, люди натягивают 

цепочки, вешают замки. Жильцы своими силами пытаются решить данную 

проблему, путем проведения общего собрания жильцов и голосования, 

делают подсыпки.  

2. Недостаточное количество детских игровых площадок. На 

территории микрорайона оборудовано пять современных детских городков 

(ул. Портовая, д 60, ул. Транспортная 93, ул. Песчаная 3, Макаринская роща, 

ул. Архангельская у д. 46 а, в остальных дворах детские площадки либо 

отсутствуют, либо находятся в удовлетворительном и неудовлетворительном 

состоянии. 

3. Выгул домашних животных на детских игровых площадках. В 

2017 г. совместно с народной дружиной было сделано 61 предупреждения по 

незаконному выгулу собак. Проведены информационно разъяснительные 

беседы с владельцами домашних животных. В ряде дворов установлены 

таблички, информирующие о запрете выгула домашних животных. Данная 

работа будет продолжена и дальше. 

 

4. В зимний период не производится своевременная уборка снега, 

наледи, сосулек. В летний период времени не своевременно скашивается 

трава. Осенью не убираются листья с газонов. В связи с этим, по 

выявленным нарушениям производилась и производится фото-фиксация и 

составляются материалы, которые отправлялись в комитет по контролю 

благоустройства и охраны окружающей среды, ДЖКХ для принятия 

решения. 



5. Незаконное размещение рекламной продукции. Печатной 

рекламной продукцией обклеиваются павильоны автобусных остановок, 

стены домов, ограждения строительных объектов. Что не улучшает 

внешний облик города. В сентябре была проведена акция «Каждой рекламе 

своё место», в рамках которой силами членов «Народной дружины», 

микрорайон бал очищен от незаконной рекламы. В отдельных случаях 

составлялись акты правонарушения. 

 

Планируемые мероприятия на предстоящий период. 

 

1. Профилактика и предупреждение правонарушений. Основное 

усилие сосредоточить на адресной работе с гражданами, нарушающими 

покой и тишину в ночное время. 

2. Мониторинг дворовых территорий, сотрудничество с УК, 

обслуживающими дома 21-22 микрорайонов, с целью незамедлительного 

устранения выявленных нарушений. 

3. 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. 

4. Профилактическая работа по федеральному закону от 23.02.2013 

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

табачного дыма и последствий потребления табака» в учебных заведениях 

микрорайона. 

 

 

 
Отчет перед населением состоялся 28 февраля 2018 в 18:00      

по адресу:   ул. Архангельская , дом № 9.  


