
 

 

 

 

 

Отчет 

перед населением за 2019 год уполномоченного по работе с населением  3 

микрорайона Филиала Центра профилактики правонарушений 

Ушакова Евгения Геннадьевича 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 3 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. 

 

Начальник управления – Ларионова Ольга Николаевна (т: 57-95-43); 

Начальник Центра Профилактики Правонарушений МКУ ЦЗНТЧС – Игнатьев 

Андрей Геннадьевич (т: 77-02-70). 

 

      Работа уполномоченного по работе с населением   взаимосвязана со 

специалистами структурных подразделений мэрии города, участковым 

уполномоченным полиции по 3 микрорайону, директорами управляющих 

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

 Уполномоченный по работе с населением 3 микрорайона – Ушаков 

Евгений Геннадьевич, в указанной должности - с 15.02.2017 по настоящее 

время.  

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений  

расположен по адресу: ул. Сталеваров,  д. 78 

Уполномоченный по работе с населением:  

Ушаков Евгений Геннадьевич. 

 

Регламент работы филиала ЦПП: 

Понедельник, четверг — с 13:00 до 22:00 

Вторник, среда — с 08:00 до 17:00 

Пятница — с 08:00 до 16:00 

 

По вопросам и консультациям можно обратиться  

по телефону: 55-32-40 

Часы приема граждан:  понедельник с 18.45-20.00,  

                                                     среда с 10.00 - 12.00 

 

Руководство Центра профилактики правонарушений находится по 

адресу ул. Ленина д. 117А, телефон 77-02-70, 77-02-71 

 



 
                    Фото № 1.     Филиал Центра профилактики правонарушений 3 микрорайона.  

 

Микрорайон расположен в северной части Индустриального района 

города, ограничен улицами: М. Горького, пр. Победы (нечетная сторона),  

ул. Сталеваров, ул. Маяковского, ул. Завокзальной. 

          Многоквартирных жилых домов — 92. 

 

Многоквартирные дома на микрорайоне обслуживают управляющие компании: 

УК «Олимп» - 30; УК «Жилремстрой» - 20 МКД; МУП «Теплоэнергия» 

 -11 МКД; УК «Гагаринская» - 5 МКД; УК «Северная» - 3 МКД; ЧМХС РЭУ - 6 

МКД; «Экономэнерго- 1; УК «Капиталстройсервис» - 1; УК «Технолайн – 1;  

МУП «Водоканал» - 1 МКД; УК « Новый формат - 1 МКД; УК «Сервис-Дом» - 

1 МКД; ТСЖ - 9 МКД. 

 

На территории микрорайона находятся 12 объектов социальной сферы: -  

2 МБОУ СОШ (№4 и №22); 6 МДОУ (№№ 19, 81, 90, 92, 93, 106); МОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интернат 1 

вида; МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени 

Алексеевой», клуб «Мальчиш-Кибальчиш», МБОУ «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по волейболу»; 

МУЗ ВО «Детская стоматологическая поликлиника». 
   
 



 
   

Фото № 2: Карта-схема территории 3 микрорайона.  

 

Основные направления деятельности уполномоченного по работе с 

населением 3 микрорайона. 

 

1. 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. (данный вид деятельности 

УРН является приоритетным). 

 

2. Мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью выявления фактов 

нарушений физическими, должностными и юридическими лицами Правил 

благоустройства территории города. 
       

3. Организация работы учебно-методического и консультационного пункта по 

вопросам гражданской обороны. 

 

4. Организация взаимодействия с сотрудниками полиции и с федеральными 

службами. 

 

1. Профилактическая работа с населением включает в себя следующие 

формы:   

• работа с подучетными гражданами; 

• приемы граждан УРН; 

• организация деятельности Советов профилактики правонарушений      

микрорайонов города; 

• взаимодействие с Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний; 



• 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. 

 

За отчётный период 2019 года уполномоченным по работе с населением 3 

микрорайона принято 35 граждан, по обращениям которых   приняты меры по 

устранению нарушений и оказанию помощи обратившимся. Граждане 

обращались по вопросам: нарушения тишины, несвоевременный вывоз мусора, 

ненадлежащее содержание дворовых территорий, выгул домашних животных с 

нарушениями «Правил благоустройства территории города Череповца» 

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, ТСЖ, ЖСК, ТОС, совместные с УУП 

рейды по обращениям граждан.  
            

1.2 Организация деятельности Советов профилактики 

правонарушений      микрорайонов города 

 

На филиале ЦПП 3 микрорайона в 2019 году ежеквартально проводились 

Советы профилактики правонарушений, задачей которых было выявление и 

решение актуальных проблем микрорайона. Проведено 4 заседания Совета 

профилактики. Деятельность данного совещательного органа будет продолжена 

и в 2020 году. 

Основные темы заседаний Совета профилактики правонарушений микрорайона 

в 2019 году: 

- «О предотвращении преступлений совершенных мошенниками»; 

- «О проведении разъяснительной работы по профилактике пожарной 

безопасности среди населения на территории МКД и индивидуальных жилых 

строений»; 

- «О роли видеокамер наблюдения в пресечении и раскрытии правонарушений 

и преступлений»; 

- «О профилактических мероприятиях по недопущению пожаров и гибели в них 

людей на территории Вологодской области в 2019 году»; 

- «О недопущении чрезвычайных ситуаций в летний период а связи со 

случаями выпадения малолетних детей из окон многоквартирных домов»; 

 «О Законе Вологодской области от 28.01. 2013г. № 2973-ОЗ «Об обеспечении 

тишины и покоя граждан в ночное время на территории Вологодской области»; 

- «О предотвращении преступлений, совершенных мошенниками»; 

- «Об организации мероприятий по разъяснению безопасного поведения на 

дороге и необходимости использования пешеходами светоотражающих 

элементов среди населения микрорайона». 



 
           Фото № 3. Заседание Совета профилактики правонарушений 3 микрорайона. 
     
 На филиале ЦПП по 3 микрорайону на учете состоит 25 граждан, 

допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 5 человек 

как злоупотребляющие алкоголем. С ними проводятся профилактические 

беседы. За отчетный период было проведено 87 профилактических бесед (не 

только с лицами, состоящими на учете, но и с лицами совершившими 

правонарушения на микрорайоне, в т.ч. нарушение тишины в ночное время, 

курение в общественных местах 

 

1.3 Проведение рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений на 

территории города. 

За отчетный период на территории 3 микрорайона было проведено 16 

межведомственных рейдовых мероприятий по пресечению правонарушений 

общественного порядка: 

1. на территории детских площадок микрорайона - 11 рейдов (совместно с 

УУП). В ходе рейдовых выявлено 69 правонарушений, в том числе: 

- в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства — 28 

- при выгуле домашних животных - 41 

Составлено 4 акта на владельцев собак (п. 8.7.5, 8.7.6 ПБГ), поведено 69 

профилактических бесед, распространено 194 листовки. 

2. На территории Привокзального сквера и Курсантского бульвара (аллея 

между 

  ТЦ «Весна» (М. Горького,85б) и МОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат (ул. Вологодская, 48) - 3 рейда 

(совместно с ОБ ППСП). В ходе рейдовых мероприятий выявлено 12 

правонарушений, в том числе: 



- в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства -  5 

- при выгуле собак - 7. 

  Составлен 1 акт на владельцев собак (п.8.7.5, 8.7.6 ПБГ), проведено 12 

профилактических бесед, распространена 21 листовка. 
 

 
       Фото № 4.  Рейд по пресечению правонарушений общественного порядка на территории Привокзального сквера. 
 

3. Кроме того, 08.10.2019 и 11.11.2019 были проведены, совместно с ОБ ППСП, 

рейды по пресечению правонарушений общественного порядка на территории 3 

микрорайона В ходе рейдов выявлено 6 правонарушений, в том числе: 

- в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства - 2 

- при выгуле собак — 4. 

Составлено 2 акта на владельцев собак. Проведено 6 профилактических бесед, 

распространено 13 листовок. 

 

Итоги работы филиала ЦПП по 3 микрорайону были подведены на отчете  

перед населением уполномоченного мэрии г. Череповца по работе с населением 

3 микрорайона Ушакова Е.Г., который состоялся 27.02.2019. 



 
 
Фото № 5. Подведение итогов работы филиала за 2019г. Отчет по работе с населением УРН 3 мкр. Ушакова 

Е.Г. 

 

1.4. Организация деятельности народной дружины на микрорайоне 

    Большую помощь в охране по обеспечению порядка в общественных местах, 

оказывает народная дружина 3 микрорайона численностью 13 человек. 

Командир дружины Веселова Светлана Александровна. Дружинники совместно 

 с участковыми уполномоченными полиции выявляют нарушения в сфере 

благоустройства, помогают размещать на информационных досках объявления 

 о приеме граждан; выявляют несанкционированное размещённую продукцию 

рекламного характера. В летний период времени дружинники, совместно с 

участковыми уполномоченными полиции проверяли в вечернее время детские 

площадки с целью недопущения распития на них спиртных напитков, 

предотвращали факты курения, владельцам собак вручали памятки с 

информацией о правилах выгула и содержания собак. 

   Кроме того, члены ДНД вручали жителям микрорайона памятки с 

информацией по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 

распространяли листовки по линии УМВД, помогали службе судебных 

приставов, осуществляя розыск автомашин, чьи владельцы являются 

должниками по уплате налогов.  

   Активно участвовали дружинники в проведенных в 2019 акциях: 

- «Познакомь питомца с чистым городом». В период проведения акции 

(15.04.19 - 29.04.19)   было распространено 210 листовок, поведено 25 

профилактических бесед. В акции приняли участие 5 членов НД 3 

микрорайона. 
  



 

 
                     Фото № 6. Члены НД 3 мкр. перед выходом в рейд совместно с ОБ ППСП. 
                 

 
 
  Фото № 7.  Член Народной дружины 3 мкр. Лукичева И.Ю. распространяет листовки в 
                        в рамках проведения акции «Познакомь питомца с чистым городом». 



 

 
         Фото № 8. УРН 3 мкр. Ушаков Е.Г. проводит инструктаж с членами Народной дружины перед выходом 
                                                                                          на дежурство. 

   - Две акции «Осторожно, мошенники», которые прошли в период с 11.02.2019 

по 22.02.19 и с 23.09.19 по 04.10.19 соответственно. В ходе проведения акций 

членами НД 3 микрорайона было   распространено 560 листовок, проведены 64 

профилактические беседы.  
                                

 
          Фото № 9. Член НД 3 мкр. Калева Т.Г. вручает пенсионерам памятки «Сохраните свои деньги от мошенников»   
                в рамках проведения акции «Осторожно, мошенники»!. 



В акциях приняли участие и представители УК «Олимп», УК «Жилремстрой», 

которыми было распространено 120 и 50 листовок соответственно. 

 

   -  Акция «Стоп - вандал» была проведена в период с 15.07.19 по 26.07.19.  

  В ходе акции было распространено 200 листовок, «Стоп - вандал», в том 

  числе членами НД — 150 листовок, представителями УК «Олимп»  

  50 листовок, проведены 32 профилактические беседы. В акции приняли  

  участие 5 членов НД 3 микрорайона. 

 

За отчетный период дружинниками 3 микрорайона: 

- осуществлено 167 ч/выходов; 

- распространено 1785 листовок по линии УМВД; 

- передано в ССП  5 транспортных средств. 

- осуществлено 14 межведомственных рейдов по пресечению правонарушений 

общественного порядка. 

 

2. Мониторинг территорий в сфере благоустройства. 

Основной задачей в этом сегменте деятельности УРН является обеспечение 

безопасного и комфортного проживания жителей микрорайона. С этой целью 

ежедневно, кроме выходных дней, проводится мониторинг всей территории 

микрорайона. Обращается внимание на санитарное состояние контейнерных 

площадок, несанкционированно размещенные, надписи на фасадах домов,  

 

 
   Фото № 10. УРН 3 мкр. Ушаков Е.Г. осуществляет поиск транспортных средств по спискам ССП. 

 

парковку транспортных средств на детских и спортивных площадках, 

размещение печатной продукции в неустановленных местах, уборку дворовых  



территорий от снега и наледи, обработку проезжей части двора, пешеходных 

дорожек, тротуаров противогололедными материалами, нарушение внешнего 

архитектурного облика зданий, открытые люки колодцев, нескошенную траву, 

складирование бытового и строительного мусора у подъездов. 

За отчетный период проведен мониторинг 11093 объектов. Выявлено 

нарушений 266, нарушений, из них: 174 направлено специалистам ОАП УАО, 

92 разрешено в рабочем порядке. 

 

3. 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 2019 года было проведено 35 учебных занятий, обучено 77 

человек,  вручено 705 памяток по линии ГО и ЧС.  

 

 

 
 

Фото № 11. УРН 3 мкр. Ушаков Е.Г. проводит обучение по линии ГО и ЧС. 

 

4. Организация взаимодействия с сотрудниками полиции и с 

федеральными службами. 

 

В тесном взаимодействии с УУП и ИДН отдела полиции № 1 проводиться 

работа по профилактике правонарушений и преступлений; по реабилитации 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы; работа с семьями и 

несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. За 

отчетный период уполномоченным по работе с населением 3 микрорайона 



получалась информация об освобождении лиц из МЛС, из УФСИН 

(Управление Федеральной службы исполнения наказаний), а также 

осуществлялась постановка на профилактический учет лиц, освобождающихся 

из МЛС.  

Участковые уполномоченные полиции постоянно инструктируют 

дружинников перед выходом на дежурство, дают задания членам народной 

дружины (например: расклеить объявления по режиму работы УУП на 

информационных досках МКД, вручить повестки на вызов к УУП и др.). 

Совместно с совместно с УУП, ОБППСП УМВД России по г. Череповцу, 

НД проводились межведомственных рейдовых мероприятий УРН по 

пресечению нарушений в сфере содержания и выгула домашних животных на 

территории города. 

 

Проблемы микрорайона: 

 

1. Недостаточное количество мест для парковок автомобилей у МКД. 

2. Надписи на стенах фасадов зданий. 

3. Факты распития спиртных напитков и курения на детских площадках. 

4. Недостаточное количество мест для культурного досуга населения 

          (спортивные секции, клубы и  т.д.). 

 

Что изменилось в лучшую сторону на микрорайоне 
 

 Контейнерные площадки приведены в порядок; 

 Ремонтируются дорожные проезды на придомовых территориях;  

 Отремонтировано и покрашено большинство детских площадок; 

 Производится регулярная обрезка старых деревьев;  

 Более оперативно проводится покос травы.  
                               

План мероприятий на 2020 год  

 

1.Активизировать взаимодействие с управляющими компаниями, ТСЖ, 

общественностью микрорайона с целью более эффективного влияния на 

соблюдение правил благоустройства территории г. Череповца.  

 

2.  Продолжить работу совместно с УУП и членами ДНД 3 микрорайона с 

подучетной категорией лиц, а также с гражданами, проживающим на 

территории микрорайона по профилактике и предупреждению 

правонарушений. 

 

3. Проведение регулярных рейдов совместно с народными дружинами и 

сотрудниками полиции по соблюдению правил общественного порядка на 

территории микрорайона; 

 

4. Провести заседания Советов профилактики микрорайонов по рассмотрению 

актуальных вопросов на территории микрорайона;  

 

5.  Продолжать обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС. 

 
 Отчет перед населением состоялся   05 марта 2020 в 17:00  по адресу:   ул. Сталеваров, д.78 

 



 




