
 
 

 

 

Отчет перед населением за 2018 года  

уполномоченного по работе с населением 18,19 мкр.  

Центра профилактики правонарушений  

Камневой Ольги Анатольевны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 18,19 микрорайонов 

является структурным подразделением Центра по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Оперативное руководство деятельностью Центра 

профилактики правонарушений 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). 

Работа уполномоченного по работе с населением взаимосвязана со 

специалистами структурных подразделений мэрии города, директорами 

управляющих компаний, председателями ТСЖ, ЖСК, ТОС, Советов 

многоквартирных домов.   
 

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 18,19 

микрорайонов  расположен по адресу:  

ул. К. Беляева, д.  2 

 

Уполномоченный по работе с населением: 

Камнева Ольга Анатольевна 

  

По вопросам и за консультацией можно обратиться  

по телефону:   26-77-63 

Часы приема:  понедельник с 18.45 до 20.00   

                         четверг с 10.00 до 12.00  

 

Руководство Центра профилактики правонарушений 

расположено по адресу пр. Советский д. 57,   

телефон 50-15-35 



 

Фото №1. 

Фил

Филиал Центра профилактики правонарушений 18,19 микрорайона. 

Характеристика обслуживаемой территории. 

18 микрорайон 

 
 

Фото № 2. Схема 18 микрорайона. 



18 микрорайон ограничен улицами ул. Беляева - нечетная сторона с д.1 по д. 

29 по ул. Беляева, ул.  Юбилейная - нечетная сторона с д. 43 по д .49 по ул. 

Юбилейной, ул. Краснодонцев четная сторона с д.56 по д. 82 по ул. Краснодонцев, 

ул. Архангельская - четная сторона с д.84 по д.100 по ул. Архангельской.  
 

19 микрорайон 

 
Фото № 3. Схема 19 микрорайона.   

 

19 микрорайон ограничен улицами - пр. Победы - нечетная сторона с д. 135 

по пр. Победы до д.159 по пр. Победы; ул. Беляева - четная сторона с д.2 по д.30 по 

ул. Беляева; ул. Архангельская -  четная сторона с д.70 по д.82 по ул. 

Архангельской; ул. Юбилейная -  нечетная сторона с д.27 по 39 по ул. Юбилейной. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО     

РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 18, 19 МИКРОРАЙОНОВ ФИЛИАЛА ЦПП: 

 

1. Мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью выявления фактов 

нарушений физическими, должностными и юридическими лицами Правил 

благоустройства территории города. 

 

2. Приоритетным направлением в деятельности УРН является профилактическая 

работа с населением. 

 

3.  Подготовка и обучение неработающего населения по вопросам линии ГО и ЧС. 

 

4. Оказание содействия правоохранительным органам в охране общественного 

порядка.  

 



1. Взаимодействие с субъектами профилактической деятельности. 
 

В целях решения поставленных задач, в своей повседневной деятельности 

УРН осуществляет взаимодействие:  

 

1.1 С участковыми уполномоченными полиции микрорайона (по вопрос 

обеспечения правопорядка микрорайона, проведение профилактической работы с 

подучетными гражданами)  

18 мкр - Аксеновским В.В., Федотовским А.А. 

19 мкр - Бревновым Ю.А., Серебряковым А.И. 

Петровой А.Л.- инспектором ПДН.   

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 - 16; 

 - посещено лиц, стоящих на профилактическом учете - 55;  

 - проведено профилактических бесед – 290. 

 Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа: 

 

-   злоупотребляющие бытовым пьянством – 6; 

-  допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений – 7; 

-   семьи лиц, осужденных к лишению свободы    - 29; 

-  отбывшие наказание в местах лишения свободы – 17. 

 
   

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 18,19 мкр. 

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 произведённые 

надписи на фасадах домов и трансформаторных подстанциях, размещение 

печатной продукции в неустановленных местах 

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. 

 
 

  
Фото 4,5: Типичные нарушения на территории микрорайона. 

 

 

  
Фото № 6,7: Мониторинг объектов социальной сферы.  

 

- 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: 

 

- если выявленное нарушение несёт реальную угрозу жизни и здоровью граждан, 

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

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

устранению нарушения, 

- если не исполнено предписание об устранении нарушения, 

-  если нарушение повторяется систематически.  

 

 Всего за 2018 год выявлено 354 нарушения (из них – 97 устранены в рабочем 

порядке), 211 нарушений направлены специалистам в УАО. В Народный контроль 

направлено 10 нарушений. 36 нарушения были переданы должностным лицам 

мэрии. По нарушениям было выдано 227 предписаний. 

 .  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 18,19 мкр. УРН координирует 

деятельность НД. 

  

Под руководством уполномоченного по работе с населением народные 

дружинники выявляют нарушения Правил благоустройства территории города, 

вручают предупреждения, уведомления, повестки, памятки, проводят рейды, 

проводят профилактические беседы с подучетными лицами, разыскивают 

транспортные средства должников по линии ФССП, участвуют во всех городских 

акциях. 

 

2. Мероприятия, проводимые на микрорайоне. 

 
     За отчётный период проведены акции: 

 

- «Парковка по правилам», акция проходила с 16.04 по 27.04.18 г. В ходе 

проведения акции владельцам автомашин вручено 110 памяток. 

- «Прогулка с питомцем по правилам» с 14.05 по 27.05.18 г. 

Владельцам собак вручено 63 флайера, составлено 3 акта на владельцев собак. 

- «Каждой рекламе своё место» с 17.09 по 28.09.18 г. При проведении акции снято 

102 рекламных объявления. 

- «Стоп вандал» первый этап с 19.03 по 23.03.18 

- «Стоп вандал» с 15.06 по 28.06.18 г. В ходе проведения акций вручено жителям 

города Череповца флайеров, листовок -520 шт. 

- «Стоп мошенники» первый этап с 5.02 по 9.02.17  

- «Стоп мошенники» с 12.11.18 г. по 26.11.18.  

 

 



 
Фотография № 8. Акция «Парковка по правилам». 

 

 

  
Фото № 9,10. Акция «Каждой рекламе своё место». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Фото.№ 11. Акция «Стоп алкоголь».  

 

 

 

 

 

  
Фото № 12.   Акция «Стоп вандал». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Фото № 13. Акция «Прогулка с питомцем по правилам».  

 

В летний период 2018 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 4 протокола 

за потребление (распитие) алкогольной продукции и за курение табачных изделий 

на территориях детских площадок, проведены 46 профилактических бесед с 

гражданами, подростками нарушающими общественный порядок и Правила 

благоустройства территории города.  



 
Фото № 14: рейд по детским площадкам 19 мкр. 

 

 

3. Статистика по деятельности уполномоченного по работе с населением 

18,19 микрорайонов филиала ЦПП. 

 

3.1 Организация приемов жителей микрорайона.      

За отчётный период 2018 года УРН 18,19 микрорайонов принято 110 

граждан 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 

 

 

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 212 рейдов по соблюдению правил благоустройства территории 

города, в ходе которых выявлено 354 нарушения, для составления протоколов 

(актов). Одно из таких нарушений представлено на фотографии, см. ниже. 

 



 
Фото  № 15. Складирование бытовых отходов вне контейнерной площадки. 

 
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 

темы:  

21 февраля 2018 года. 

1. Профилактика интернет-мошенничества, мошенничество через сотовую 

связь и банковские карты. О мерах по предотвращению мошенничества и защиты 

от жестокого обращения граждан старшего поколения. 

2. Организация и проведение работы в сфере благоустройства и построение 

взаимодействия с управляющими компаниями и ТСЖ по оперативному 

устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга МКД.  

 

3. О порядке сдачи квартиры в найм, особенностях декларационной 

компании по данному направлению. Действия при выявлении сообщений о 

квартирах, сдаваемых в найм, иностранным гражданам. 



16 мая 2018 года. 

 1. «О выявлении граждан, предоставляющих жилые помещения для 

распития спиртных напитков или для употребления психотропных веществ». 

 2. «О проведении разъяснительной работы среди населения «Как 

обезопасить свое жилище от поджогов». 

 3. «Подготовка и реализация плана по рейдовым мероприятиям по детским 

и спортивным площадкам» 

 

          8 августа 2018 года. 

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

2. «О недопущении чрезвычайных ситуаций в летний период с участием 

несовершеннолетних детей, в связи с участившимися случаями выпадения 

малолетних детей из окон многоквартирных домов». 

3. «О бдительности граждан, уезжающих в летний период на отдых, дачи и 

оставляющих квартиры без присмотра» 

 

31 ноября 2018 года. 

1. «О профилактике преступлений, совершенных мошенниками». 

2. «Профилактическая работа с населением по предупреждению 

распространения ВИЧ инфекций на территории г. Череповца». 

3. «Работа с гражданами, нарушающими правила содержания домашних 

животных» 

 

  
Фото № 16. Проведение заседания Совета профилактики 18,19 микрорайонов.  

 

 

3.4 Организация деятельности народной дружины 18,19 микрорайонов. 

 

На территории 18,19 микрорайонов осуществляет свою деятельность 

народная дружина под руководством командира Лымаревой Л.Ф. в состав дружины 

18.19 микрорайонов входит 16 человек.  



  
Фото № 17. Инструктаж членов народной дружины 18,19 микрорайонов  перед выходом на дежурство. 

 

 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. 

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. 

 

За отчётный период членами народной дружины микрорайона: 

- вручено 195  памяток  населению по гражданской обороне; 

- вручено 120  повесток, уведомлений, определений, предупреждений; 

- посещено 1756 объектов; 

- проведено 566 бесед; 

- доведено информации – 495. 

 

1.5 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 2018 года было проведено 19 занятий, обучено 107 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Фото № 17. Проведение учебного занятия по ГО и ЧС.   

 

4. Проблемы 18,19 микрорайонов 

  
1. Недостаточное количество детских игровых площадок. На территории 

18 микрорайона одна современная детская и спортивная площадка (на пустыре за 

д. Беляева 31). 

 

  
Фото № 18. Спортивная площадка.  

 

 

 1.1.  На территории 19 мкр. - 3 современных детских городка (Архангельская 

д. 78, Беляева, д. 30 и Победы д. 153) в остальных дворах детские площадки либо 

отсутствуют, либо находятся в удовлетворительном и неудовлетворительном 

состоянии. 
 



2. Выгул домашних животных на детских площадках, территориях школ.   

В ряде дворов установлены таблички, информирующие о запрете выгула домашних 

животных.  

3. 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. 

4. 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. 
 

5. 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 18,19 микрорайонов, с целью незамедлительного 

устранения выявленных нарушений. 

3. Реализация комплексного плана по обеспечению порядка в 

общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2019 год в рамках 

взаимодействия с участковыми уполномоченными полиции территориальных 

отделов полиции УМВД России по городу Череповцу. 

 

4. Обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС.  

 

 

 

                                                                                     
Отчет перед населением состоялся  

25.02.2019 г. по адресу  ул. Беляева , д. 2  

уполномоченный по работе с населением  

Камнева О.А.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




