
 

 

 
Отчет  

перед населением за 2019 год уполномоченного по работе с населением  

23,24 микрорайона Центра профилактики правонарушений  

 

Шамахановой Ольги Евгеньевны 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

 

 

 

 

 

  

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 23,24 микрорайона 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: 77-02-70). 

   Работа уполномоченного по работе с населением   взаимосвязана со 

специалистами структурных подразделений мэрии города, директорами управляющих 

компаний, председателями ТСЖ, ЖСК, ТОС, Советов многоквартирных домов.   

В должности уполномоченного по работе с населением 23,24 микрорайонов с декабря 

2015 года.  

              В своей деятельности уполномоченный по работе с населением 

руководствуется: 

     - нормативными правовыми актами РФ, Вологодской области, Уставом города и 

нормативными документами органов местного самоуправления. 

     - уставом МКУ «ЦЗНТЧС» и Положением о Центре профилактики 

правонарушений. 

     - законом Вологодской области «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области». 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 23, 24  

микрорайона расположен по адресу: ул. Олимпийская, д.3   

Уполномоченный по работе с населением: 

Шамаханова Ольга Евгеньевна  

 

По вопросам и консультациям можно обратиться  

по телефону: 26-95-35 

Часы приема:  понедельник  с 18.45 - 20.00 часов, 

                          Среда             с 10.00 - 12.00 часов.  

 

Руководство Центра профилактики правонарушений расположен 

по адресу ул. Ленина, д. 117/а , телефон 77 02 70  

  



     - «Правилами благоустройства территории города Череповца» (утверждены 

решением Череповецкой городской думы № 185 от 31.10.2017 года). 

 

Характеристика обслуживаемой территории 

 

23, 24 микрорайоны 

 

 

 
 
Фото № 1. Карта схема 23,24 микрорайонов.  

 



 

Характристики микрорайонов: 

 

23 микрорайон расположен в юго-восточной части Заягорбского района города, 

ограничен: с севера - пр. Победы, с юга – р. Шексна, с востока – ул. Олимпийская, 

включая гаражи ГСК - 517 и ул. Волгучинская, с запада ул. Юбилейная. 

Общее количество жителей – около 13841 человек  

Количество взрослого населения – 9041    человек  

Количество детей – 4800 человека 

Площадь территории -2,8 кв.км. 

Многоквартирных домов – 62 

Индивидуальных домов – 50 

  

24 микрорайон расположен в юго-восточной части Заягорбского района города, 

ограничен: с севера - ул. Беляева, с юга – пр. Победы, с востока – ул. Олимпийская, с 

запада ул. Юбилейная. 

Общее количество жителей – около 10000 человек. 

Количество взрослого населения – 6200 

Количество детского населения - 3800 

Площадь территории -0.7 кв.км. 

Многоквартирных домов – 56. 

 

Основными направлениями деятельности уполномоченного по работе с 

населением 23,24 мкр. филиала ЦПП являются:   

 

1. Мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью выявления фактов 

нарушений физическими, должностными и юридическими лицами Правил 

благоустройства территории города. 

2. Организация профилактической работы с населением на территории 

курируемого микрорайона города: организация деятельности Народной 

дружины микрорайона, организация деятельности Совета профилактики 

правонарушений микрорайона, организация взаимодействия на микрорайоне с 

сотрудниками полиции и с федеральными службами. 

3. Организация работы учебно-методического и консультационного пункта по 

вопросам гражданской обороны. 

4. Организация взаимодействия с сотрудниками полиции и с федеральными        

службами.           

 

1. Мониторинг территорий в сфере благоустройства. 

 
Основной задачей деятельности в том направлении является обеспечение 

безопасного и комфортного проживания жителей города.   

Около 120 многоквартирных домов, находящихся на территории 23,24 

микрорайонов обслуживают 13 управляющих компаний: ООО УК «ЖилРемСтрой», 

группа компаний «Олимп», группа компаний «Альянс», ООО УК ООО «Технолайн», 

МУП «Водоканал», МУП «Теплоэнергия», ООО УК «Союз сервис», УК ЗАО 

«Максимум», «Первая Череповецкая УК», УК «Домашний уют», ООО УК 

«ЖилКомфортСервис», УК «Сварог», ЖК «Ленинградский» УК «Этажи», в двадцати 

одном   многоквартирном доме созданы ТСЖ.   

В микрорайонах ежедневно проводится мониторинг дворовых территорий. 

Работа в данном направлении носит сезонный характер. Особое внимание уделяется 



санитарному состоянию придомовых территорий многоквартирных домов, 

контейнерных площадок, уборке дворовых территорий от снега и наледи, обработке 

тротуаров, пешеходных дорожек противогололедными материалами, а также 

осуществляется контроль за своевременным удалением сосулек с карнизов домов, с 

козырьков подъездов, размещению печатной продукции в неустановленных местах. 

Задача уполномоченного по работе с населением- обеспечить качественное 

содержание территорий микрорайона при тесном взаимодействии с УК и ТСЖ.    

Вариантами взаимодействия являются: устранение выявленных нарушений в 

рабочем порядке, вынесение предписаний, составление акта о выявленном 

нарушении. 

Одной из проблем 23,24 микрорайонов является нарушение правил парковки 

транспортных средств. Проводится профилактическая работа среди автовладельцев, 

но даже при наличии расширенных проездов жители домов предпочитают размещать 

автомобили на участках с зелеными насаждениями, а также на детских и спортивных 

площадках. Жителям микрорайонов разъясняется порядок создания парковочных мест 

на внутридомовой территории. Управляющими компаниями ведется работа по 

ограждению и восстановлению газонов. Примером может служить газон, 

расположенный на придомовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. 

Олимпийской. 

 

 
 

                Фото № 2. Газон расположенный на придомовой территории д.  № 7 по ул. Олимпийской. 

 

                На территории микрорайонов уже есть опыт обустройства парковок для 

размещения автотранспорта. Жители дома № 19 по ул. Олимпийской (ТСЖ 

«Олимпийская,19»), дома     № 33 по ул. Олимпийской (ЖК «Олимпийская»), дома       

№ 18 по ул. Юбилейной (УК «ЖилРемСтрой»), дома № 22 по ул. Юбилейной (ТСЖ 

«Юбилейная,22), дома № 188 по пр. Победы (УК ЖилРемСтрой»), дома № 194 по пр. 

Победы, (ТСЖ «Проспект Победы,194»), дома № 9 «а» по ул. Олимпийской (ТСЖ 



«Олимпийская,9 «а»), дома   № 7 по ул. Олимпийской (УК «ЖилРемСтрой»), 

пр..Победы, д.176 (УК «Сварог»), дома № 29 по ул. Олимпийской (УК «ОЛИМП»).  

Продолжается строительство новых парковок. Наглядным примером может 

послужить строительство парковки на придомовой территории многоквартирного 

дома № 39 «а» по ул. К. Белова.   

 

 
 

                Фото № 3. Строительство оборудованной парковки на придомовой территории многоквартирного дома 

№ 39/«а»  по ул. К Белова. 

 

В ходе реализации программы «Комфортная городская среда» в течение 2019 

года благоустроена территория многоквартирного дома № 35/«б» по ул. К. Белова 

построена парковка для автотранспорта.  
 



 
 

                Фото № 4. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 35/б» по ул. К. Белова. 

 

В рамках взаимодействия с управляющими компаниями решен вопрос по 

установке оборудованных контейнерных площадок (контейнерные площадки не 

выдерживали количество мусора, который выносили жители, были постоянно 

переполнены), в настоящее время   мусор вывозится чаще, территория убирается и 

такой проблемы как ранее уже не наблюдается. 
 

 
 

 

 Фото № 5. Ненадлежащее содержание контейнерной площадки, ул. Юбилейная, д. 46. 



 

 
 

Фото № 6.   Оборудованная контейнерная площадка ул.К.Белова,46/«б». 

 

 В зимний период времени не всегда своевременно производится уборка снега, 

не удаляются снежные накаты и наледь, несвоевременно обрабатывается 

противогололедными материалами межквартальные проезды и тротуары, а также 

несвоевременно осуществляется отвод воды с проездов многоквартирных домов   пр. 

Победы, д. 180, пр. Победы, 178, пр. Победы, д. 185, ул.  К. Белова, д. 47, ул. 

Олимпийская 13 «а», в связи с этим, по выявленным нарушениям составлялись 

материалы, которые отправлялись специалистам управления административных 

отношений мэрии города Череповца.    



 
 

 Фото № 7. Ненадлежащее содержание проезда д. 180 по пр. Победы 
       

В весенне-летний период осуществляются плановые проверки детских, 

спортивных площадок. По выявленным нарушениям составлялись материалы, 

которые направлялись специалистам управления административных отношений 

мэрии города Череповца.  Управляющие компании по возможности сразу реагируют 

на предупреждения и своевременно устраняют нарушения.  
 

 
 

Фото № 8. Ненадлежащее содержание МАФ д. 20  по ул. Юбилейной  УК «Технолайн». 



 

 
 

 

Фото № 9. Устраненное нарушение   д. 20 по ул. Юбилейной УК «Технолайн». 
 

 

Всего за отчетный период в результате проведенных мероприятий было 

выявлено и зафиксировано 457 нарушений (в том числе: снегоочистка тротуаров, 

проезжей части дорог и придомовых проездов, размещение печатной продукции в 

неустановленных местах, надписи на фасадах зданий), из них разрешены в рабочем 

порядке 78, а также по 366 выявленным нарушениям материалы направлены в 

управление административных отношений мэрии для принятия решения. 

 



 
     
Фото № 10. Размещение печатной продукции в неустановленных местах, на опоре дорожного знака в 

районе автобусной остановки ТЦ «Макси», пр. Победы,200. 

 

 
 

Фото № 11.    Самовольно произведенные надписи на фасаде здания многоквартирного дома № 46 «а» 

по ул. К. Беляева. 

В рамках городского проекта «Народный контроль» совместно с жителями 

микрорайона было направлено 2 материала с последующим контролем за устранением 

выявленных нарушений (свалка строительного мусора, снежно-ледяные образования 



на тротуарах, автобусных остановках, проезжей части дорог размещение печатной 

продукции на деревьях и т.д.). 

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 проведенных 16 рейдов было задействовано 12 народных 

дружинников, составлено 9 протоколов за потребление (распитие) алкогольной 

продукции и за курение табачных изделий на территориях детских площадок, 

проведены 39 профилактических беседы с гражданами, нарушающими общественный 

порядок и Правила благоустройства территории города, вручены 54 флайера.  

 

2. Организация профилактической работы с населением на 

территории курируемого микрорайона города 

 
     За отчётный период проведены акции: 

 

- «Стоп, мошенник!» проведенной в период с 11.02.2019 года по 22.02.2019 года 

были задействованы 6 народных дружинников, вручены 1940 флайеров, проведены 40 

профилактических бесед. 
 

  
 

Фото № 12.    Работа дружинников в ходе проведенной акции «Стоп мошенник».  

 

 



- «Познакомь питомца с чистым городом!» проведенной в период с 15.04.19 

года по 10.10.19 года были задействованы 7 народных дружинников, вручены 42 

флайера, проведено 39 профилактических бесед.  

 
Фото № 13.    Работа в ходе проведенной акции «Познакомь питомца с чистым городом !». 

 

- «Стоп ВАНДАЛ» проведенной в период с 15.07.2019 года по 23.03.2018 года 

были задействованы 5 народных дружинников, вручены 150 флайеров, проведены 15 

профилактических бесед.  

 
Фото № 14.    Участковый уполномоченный Яковлев А.М. проводит профилактическую беседу.  
 



  

- «Гуляем безопасно» проведенной в период с 17.06.2019 года по 28.07.2019 

года были задействованы 2 народных дружинника, вручены 15 флайеров.   

 
   

Фото № 15.    Командир дружины Шихова Е.А. проводит беседу с подростком.  

 

 

 - «Каждой рекламе свое место» проведенной в период с 16.09.2019 года по 

20.09.2019 года были задействован 1 народный дружинник, выявлено 116 нарушений.  



 
Фото № 16.    Работа дружинников в ходе проведенной акции «Каждой рекламе свое место».  

 

Совместно с членами дружины проводится работа по выявлению 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. 
 

Организация приемов граждан:  

 

В отчетный период к уполномоченным по работе с населением были проведены 

98 приемов, обратились 108 гражданина. Чаще всего граждане обращаются с 

жалобами на ненадлежащую работу сотрудников управляющих компаний, шум в 

вечернее и ночное время, неблагополучие в семьях, возникают вопросы по 

благоустройству микрорайонов. 

       

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 - 4; 

 - посещено лиц, стоящих на профилактическом учете - 32;  

 - проведено профилактических бесед – 341. 

 Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа: 

-   злоупотребляющие бытовым пьянством – 17; 

-  допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений – 15; 

 В ходе профилактических бесед до граждан доводится информация о 

недопустимости противоправных действий, пагубности злоупотребления спиртными 



напитками, необходимости соблюдения социальных норм поведения в быту и 

ответственности за исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и 

обучению несовершеннолетних детей.  

 

Работа совета профилактики правонарушений микрорайона: 

 

Ежемесячно с участковыми уполномоченными полиции, инспектором ПДН 

проводится обсуждение текущего положения дел в сфере профилактики 

правонарушений в микрорайонах. 

 За отчетный период проведены 4 заседания Совета профилактики, на которых 

были рассмотрены 17 вопросов. 

 

 
                    Фото № 17. Заседание Совета профилактики 

 

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. 

 



  
              Фото № 18. Мокрецов В.С.- старший участковый уполномоченный. 

 

       За отчетный период проведены 3 межведомственных рейдовых мероприятий в ТЦ 

«МАКСИ», с целью профилактики правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними в   которых были задействованы 3 народных дружинников, 

проведены 10 профилактических бесед.  

 

 
 

Фото № 19. Рейдовые мероприятия в ТЦ «Макси». 

 

Осуществляются обмен информацией с управляющими компаниями, 

активными гражданами 23,24 микрорайонов по выявлению проблемных семей, 

проводятся совместные выходы со специалистом МБУ «Социально-



реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» к гражданам, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. Проводится профилактическая работа 

с данной категорией лиц. В настоящее время на учете находятся 6 семей.  

 

Сараева О.С. - член Совета профилактики, специалист МБУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток». 

 

3. Организация работы учебно-методического и консультационного пункта по 

вопросам гражданской обороны. 

 

С населением 23,24 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 42 

занятий. Населению вручены более 1030 памяток с информацией о действиях в 

чрезвычайных ситуациях. 

 
  

Фото № 18. Учебное занятие ГО и ЧС. 

    

4. Организация взаимодействия с сотрудниками полиции и с 

федеральными службами. 

 

В целях решения поставленных задач, в своей повседневной деятельности УРН 

осуществляет взаимодействие с сотрудниками полиции. 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.  Сотрудники полиции принимают активное участие в 

рейдовых мероприятиях, как в рамках реализации Комплексного плана по 



обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха граждан, 

так и по торговым центрам, и в рейдах по нарушения правил выгула домашних 

животных.  

 

Мероприятия, планируемые на 2020 год: 

 

  - мониторинг состояния дворовых территорий, взаимодействие с управляющими 

компаниями, обслуживающими жилые дома микрорайона, с целью устранения 

выявленных нарушений Правил благоустройства территории города.     

      - проведение профилактической работы с владельцами транспортных средств, 

паркующими свои автомобили на участках с зелеными насаждениями (газонах), 

детских и спортивных площадках.  

      - совместные обходы с участковыми уполномоченными полиции и народной 

дружиной детских площадок, находящихся на территории микрорайона, с целью 

пресечения правонарушений общественного порядка и Правил благоустройства 

территории города. 

Будет продолжена работа по обеспечению безопасного и комфортного 

проживания жителей города.  

На текущий момент одним из важнейших моментов в данной деятельности 

является активизация сотрудничества жителей микрорайона с уполномоченным по 

работе с населением по вопросам оперативного выявления нарушений на курируемой 

территории, а также построение конструктивного взаимодействия с представителями 

УК, ТСЖ и ЖСК по незамедлительному принятию мер к устранению нарушений и 

дальнейшему недопущению их повторения. 

                                                                                                      

 
 

Отчет подготовлен и проведен 13.02.2020 

уполномоченным по работе с населением 

23,24 микрорайонов Шамахановой О.Е. 




