
                                              

 

 

                                             Отчет перед населением за 2018 год уполномоченного 

по работе с населением 104, 114 микрорайонов Центра профилактики 

правонарушений  

Поляковой Ларисы Вадимовны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 57-95-43). 

Начальник Центра Профилактики Правонарушений города – Игнатьев Андрей 

Геннадьевич (т: 50-15-35). 

Филиал Центра профилактики правонарушений 104,106 

микрорайонов расположен по адресу:  

Шекснинский пр., д. 19   

Уполномоченный по работе с населением: 

Полякова Лариса Вадимовна  

По вопросам и за консультацией можно обратиться  

по телефону:   32-23-61 

Часы приема:   

понедельник   с 18.45 - 20.00 часов, 

четверг   с 10.00 - 12.00 часов. 

 

Руководство Центра профилактики правонарушений 

расположен по адресу пр. Советский д. 57, телефон 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.   

 

 

Фото № 1.  Филиал центра профилактики  правонарушений 104 и 114 икр.  

 

Основные направления Центра Профилактики Правонарушений –

обеспечение безопасного и комфортного проживания в микрорайоне. 

 

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 №№ 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22. 

• 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 114 микрорайона. 

 

Основные направления деятельности уполномоченного по работе с 

населением 104,114 микрорайонов 

 

1.     Мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью выявления фактов 

нарушений физическими, должностными и юридическими лицами Правил 

благоустройства территории города.  

2.  Профилактика правонарушений, работа с населением по месту жительства: 

организация деятельности Народной дружины микрорайона, организация 

деятельности Совета профилактики 104,114 микрорайона. 

3.   Обеспечение подготовки и обучения неработающего населения по вопросам 

гражданской обороны. 

4.  Оказание содействия правоохранительным органам в охране общественного 

порядка. 

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», 

«Технолайн», «Управдом Гарант», « Водоканал», «Олимп», «ЖРЭУ», 

«Вологодская», «АСЖ», «РСП Дом»; 

 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 Рамазановым 

Владимиром Ранитовичем, 

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

(7человек) (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. 

-20 человек (выявление нарушений «Правил благоустройства территории города», 

вручение предупреждений, уведомлений, повесток, памяток, проверка укрепленности 

чердаков, подвалов в МКД, проведение рейдов). 

 

Организация профилактической работы в сфере благоустройства территории 

города 

В 2018 году обследовано  12017 МКД и объектов социальной сферы, 

выявлено и зафиксировано 451 нарушение в сфере благоустройства территории 

города из них 205 нарушений — отработаны в «рабочем порядке»), 222  нарушения 

выявлены с направлением материалов в Управление административных нарушений 

г. Череповца для составления протоколов об административных правонарушениях 

или предписаний, в течение года было проверено 432 предписания: это было  

связано 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 фото-материалов с 

последующим контролем и устранением недостатков (складирование 

строительного мусора у домов, надписи на домах и т.п.). 



 

Фото № 4. Выявление нарушения — территория контейнерной площадки на очищена от крупногабаритного 

мусора. 

 

      Организация приемов граждан в филиале. 

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

ЦПП 104 микрорайона ведется прием граждан по различным вопросам, 

интересующим население. 

Фото  № 5. Уполномоченный по работе с населением осуществляет прием граждан. 

В 2018 году во время личного приема было принято 78 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. 

 

Организация профилактической работы с лицами, состоящими на учете. 

 

В 2018 году на профилактическом учете в филиале ЦПП состояло 48 человек, 

это граждане, допускающие правонарушения, условно осужденные, освобожденные 

недавно из мест лишения свободы, с ними совместно с участковым уполномоченным 

полиции систематически проводится профилактическая работа в виде бесед, 

проводимых по месту жительства и непосредственно в филиале ЦПП. В 2018 году 

всего было проведено 147 бесед. 

 

Организация деятельности Совета профилактики правонарушений 

микрорайона 

Согласно «Положению о Совете профилактики правонарушений микрорайона», 

утвержденному постановлением мэрии города Череповца от 05.05.2011 года № 1852, 

Совет профилактики правонарушений микрорайона решает задачи по выявлению и 

предотвращению правонарушений, причин и условий, способствующих их 

совершению. Совет осуществляет свою работу в форме ежеквартальных заседаний. 

 

Фото  № 6.  Заседание Совета профилактики правонарушений микрорайона. 

 

На заседаниях в 2018 году рассматривались темы: «О мерах по 

предотвращению мошенничества и защиты от жестокого обращения и насилия 

граждан старшего поколения.», «О порядке сдачи квартиры в найм. Действия при 



выявлении сообщений о квартирах сдаваемых в найм иностранным гражданам.», «О 

выявлении граждан, предоставляющих жилые помещения для распития спиртных 

напитков или употребления психотропных веществ.», «О проведении 

разъяснительной работы среди населения «Как обезопасить свое жилье от поджогов.», 

«О работе с семьями, создающими помехи для проживания граждан.», «О 

недопущении чрезвычайных ситуаций в летний период с участием 

несовершеннолетних детей», «Профилактическая работа с населением по 

предупреждению распространения ВИЧ инфекции на территории города Череповца» 

и т.п. 

 

                        Координация деятельности народной дружины 

 

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 входило 20 человек. 

Дружинники помогают проверить укрепленность чердаков и подвалов в МКД, 

участвую в выявлении нарушений в сфере благоустройства, вручают повестки 

участковых уполномоченных полиции, предупреждения и уведомления 

контролирующих органов, проводят поиск автомобилей должников по заданию 

службы судебных приставов, участвуют совместно с сотрудниками полиции в рейдах 

по охране общественного порядка. 

Фото № 7.  Рейд совместно с сотрудниками полиции по охране общественного порядка. 

 

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. В 



течение летнего периода проведены 17 таких рейдов, приняли участие 11 членов 

народной дружины, ими выявлены 40 нарушений, проведены 46 профилактических 

бесед и вручены 47 памяток «Прогулка с питомцем по правилам». 

 

Фото № 8. Рейд по детским площадкам микрорайона. 

 

Кроме того в 2018 году народная дружина 104, 114 микрорайонов принимала 

участие в общегородских акциях: 

«Прогулка с питомцем по Правилам» акция проводилась в период с 14 по 27 мая 

2018 года, в акции приняли участие 6 членов народной дружины, ими 

распространено 60 листовок о правилах выгула домашних животных; 

«Стоп, вандал!» акция проводилась в период с 19 по 23 марта 2018 года, в ней 

приняли участие 4 члена народной дружины, ими распространены 90 листовок 

«Стоп, вандал», 

«Береги свой парк, сквер, город» акция проводилась с 15 по 28 июня 2018 года, в 

ней приняли участие 6 членов народной дружины, ими распространены 200 

листовок, проведены 100 бесед с жителями города Череповца. 

«Парковка по правилам» акция проводилась с 16 по 27 апреля 2018 года, в ней 

приняли участие 6 членов народной дружины, ими распространено 90 листовок о 

запрете парковки автомобилей на газонах.   

«Каждой рекламе свое место» акция проводилась в период с 17 по 28 сентября 

2018 года, в ней приняли участие 11 членов народной дружины, ими сняты 1205 

рекламных объявлений, размещенных в неустановленных местах (на модулях 

автобусных остановок, фасадах зданий, столбах электроосвещения и т. п.); 



Фото № 9.  Участие Народной дружины в рейде «Каждой рекламе свое место». 

 

 

Обеспечение подготовки и обучения неработающего населения по вопросам 

гражданской обороны. 

Одним из важных направлений деятельности уполномоченного по работе с 

населением является организация работы учебно-консультационного пункта по 

обучению неработающего населения по линии гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

За отчетный период 2018 года было проведено 37 групповых учебных 

занятий, обучено 132 человека. Народная Дружина активно помогала в обучении 

неработающего населения по линии гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций. Гражданам вручались памятки (по пожарной безопасности, правилах 

поведения на воде, в лесу, о правилах оказания первой помощи, действия при 

обнаружении подозрительного предмета и др.). За 2018 год было вручено 1076 

памяток. 

 



 

Фото № 10. Обучение по линии ГО и ЧС.   

 

Оказание содействия правоохранительным органам в охране общественного 

порядка. 

В рамках взаимодействия с субъектами профилактики: сотрудниками 

полиции, представителями мэрии города проводились межведомственные 

рейдовые мероприятия по проверке соблюдения требований «комендантского часа» 

законными представителями несовершеннолетних и юридическими лицами, а 

также соблюдения несовершеннолетними законодательства в сфере общественного 

порядка по крупным торговым центрам г. Череповца. Дружина 104,114 

микрорайона совместно с сотрудниками полиции проводили рейдовое мероприятие 

в ТРЦ «Июнь» в связи с многочисленными жалобами граждан и руководителей 

торгового центра.  

 



Фото № 11. Рейд совместно с сотрудниками полиции по охране общественного порядка в ТЦ «Июнь». 

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 2019 год 

 

1. Профилактическая работа с нарушителями «Правил благоустройства 

территории города»; 

2. Проведение регулярных рейдов совместно с народными дружинами и 

сотрудниками полиции по соблюдению правил общественного порядка на 

территории микрорайона. 

3. Проведение регулярных рейдов по соблюдению торговыми организациями 

антиалкогольного законодательства. 

4. Мониторинг состояния дворовых территорий, сотрудничество с 

управляющими компаниями и ТСЖ, действующими в 104 и 114 микрорайоне, 

с целью незамедлительного устранения выявленных нарушений. 

     5. Проведение Советов профилактики по рассмотрению актуальных вопросов на  

         территории микрорайона ежеквартально. 
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