
  
 

Отчет перед населением за  2019 год 

уполномоченного по работе с населением 5 микрорайона 

Центра профилактики правонарушений 

Булановой Веры Николаевны 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 5 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). 

Уполномоченным по работе с населением (далее - УРН) филиала Центра 

профилактики правонарушений (далее - ЦПП) 5 микрорайона работаю с февраля 

2014 года. 

Филиал Центра профилактики правонарушений 5 

микрорайона расположен по адресу:  

ул. Металлургов, 11-а. 

 

По вопросам и за консультацией можно обратиться  

понедельник с 18.45 до 20.00, среда с 10.00 до 12.00 

или по телефону: 57-07-39. 

 

Руководство Центра профилактики правонарушений 

находится по адресу: ул. Ленина, 117-а,        

телефон 77-02-70 
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Филиал Центра профилактики правонарушений 5 микрорайона 

Характеристика обслуживаемой территории 

Микрорайон расположен в Индустриальной части города, ограничен улицами: 

Сталеваров, Ленина, М. Горького, Ухтомского, Данилова.  

Площадь территории - 4.5 квадратных км.  
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Особенность микрорайона – это наличие большой территории с частными домами, 

целый квартал расположен между Московским проспектом и ул. Данилова.   

  
ул. К. Либкнехта, 62-а                                                                 ул. Бородинская, 10 

 

 

   
ул. Р. Люксембург, 3                                                ул. Курманова, 6  
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В настоящее время, часть этого района застраивается новыми современными 

домами, рядом соседствуют торговые и офисные центры.   

   

ул. Андреевская, 18                                                                    ул. Верещагина, 8 

 

   
ул. Курманова, 13                                                                     ул. Р. Люксембург, 7 
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       Инфраструктура микрорайона: 

 

  48 -  МКД, 15 – индивидуальных  дома, 2 – школы, 3 – дошкольных учреждения, 

«Череповецкий металлургический колледж», « Череповецкий медицинский 

колледж», Филиал Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, Дворец детского и юношеского творчества, Училище искусств, 

спортивная школа № 3, детский технопарк «Кванториум», Вологодская областная 

больница № 2, Медицинский комплекс «Родник», ГУЗ «Вологодский областной 

тубдиспансер», Банк ВТБ, «Почта России» отделение почтовой связи 162602, 

завод «Красная звезда» , 1 – торговый центр, 6 – офисных центров. 

 

 

 
ул. Сталеваров, 34-а 
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Московский проспект, 49 

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, 

Советов многоквартирных домов 

Основные направления деятельности уполномоченного по работе с 

населением 5 микрорайона филиала ЦЦП являются: 

  

1. Мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью выявления 

фактов нарушений физическими, должностными и юридическими лицами «Правил 

благоустройства территории города Череповца».   

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

взаимодействие с Народной дружиной. 

3. Подготовка и обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС. 
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4. Организация взаимодействия с сотрудниками полиции и с федеральными 

службами. 
 

1. Взаимодействие с субъектами профилактической деятельности. 

В целях решения поставленных задач, в своей повседневной деятельности 

УРН осуществляет взаимодействие: 

 с сотрудниками полиции микрорайона (УУП, ПДН) 

В этом направлении обеспечен постоянный обмен информацией об 

оперативной обстановке в микрорайоне. Ежеквартально сверяются данные по 

подучетной категории граждан. На текущий момент на учете 17 человек 

(неблагополучные семьи и лица, злоупотребляющие наркотическими средствами и 

спиртными напитками в быту, допускающие нарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений). С ними проводится профилактическая работа (беседы о 

недопустимости противоправного поведения, о вреде алкогольных напитков, о 

соблюдении социальных норм в быту, о воспитании подрастающего поколения).   

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.   

 с руководством и представителями управляющих компаний (ТСЖ, ЖСК)   

   Основная задача деятельности – ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО И 

КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. 

 

 

Организации, осуществляющие управление МКД 

 Управляющие компании: 

o «Новый Формат»                                                  13 домов 

o «ЖилРемСтрой»                                                   4 дома 

o «ЭкономЭнерго»                                                  2 дома 

o «Северная»                                                            1 дом 

o ООО УК «ЧУК»                                                    1 дом 

o «Технолайн»                                                          1 дом 

o ТСЖ, ЖСК                                                             7 домов 
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 МУП: 

o «Теплоэнергия»                                                    10 домов 

o «Водоканал»                                                         6 домов 

 

   Для решения поставленной задачи выработана и реализуется следующая схема 

работы уполномоченного по работе с населением: 

- осуществление ежедневного мониторинга закреплённой за филиалом ЦПП 

территории, находящейся в границах улиц: Сталеваров, Ленина, М. Горького, 

Ухтомского, Данилова.   

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, а также стоянка 

транспортных средств на участках с зелёными насаждениями, детских и 

спортивных площадках. 
 

 
Несвоевременный вывоз и очистка от крупногабаритного и бытового мусора: ул. Ленина, 97 
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 Захламление территории КП твердыми коммунальными от ходами: ул. Ленина, 97. 

 

Захламление территории крупногабаритным мусором у д. 123 по ул. Ленина. 
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Не осуществлен отвод воды с тротуара у д. 113 по ул. Ленина.   

 

 
  
Не произведено скашивание травы (высота травостоя составляет более 15 см.): ул. Сталеваров, 46.  
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Наличие несанкционированных надписей на фасаде дома: Московский проспект, 50 

 

-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 записка по выявленным нарушениям; 
 

- 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.  
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   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.  

 

2. Организация профилактической работы  

в сфере благоустройства территории города 

 

За 2019 год в ходе мониторинга дворовых территорий обследовано   9287 

многоквартирных дома и прилегающих к ним территорий, также регулярно 

проводится мониторинг объектов социальной сферы (детские сады, школы, 

учреждения культуры, медицинское учреждения).  

      В результате мониторинга было выявлено 362 нарушения правил 

благоустройства г. Череповца - это: ненадлежащее содержание контейнерных 

площадок, захламление дворовых территорий строительным и бытовым мусором, 

нескошенная трава, размещение информационной печатной продукции в 

неустановленных местах, нарушение внешнего архитектурного облика зданий, 

снегоочистка дворовых территорий, несвоевременная очистка кровли от снега, 

наледи, сосулек.  184 нарушения направлено специалистам Управления 

административных отношений мэрии г. Череповца для принятия решения.   В 

«рабочем порядке» - выявлено и устранено 178 нарушений.  

  В дальнейшей работе с представителями УК, ТСЖ, (ЖСК) требуется 

построение конструктивного взаимодействия по совместному решению задачи: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО И КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА. 

 

                 Организация приемов жителей микрорайона.    

   

За отчётный период 2019 года УРН 5 микрорайона принято 70 человек по 

вопросам: 

- размещение транспортных средств на участках с зелёными насаждениями; 

- нарушения тишины и покоя граждан в ночное время; 

- несвоевременный вывоз мусора; 
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- 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.   

  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. 

 

 Профилактические мероприятия, проводимые на микрорайоне. 

 

За отчётный период проведены акции: 

 
  «Гуляем безопасно!» с 17.06.2019 по 28.06.2019года 

Совместно с членами народной дружины 5 микрорайона (2 чел.) проведена акция  

«Гуляем безопасно!». Во время проведения акции было распространено 40 

информационных листовок для родителей среди жителей микрорайона.   
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 «Каждой рекламе свое место!» с 16.09.2019 по 20.09.2019 года 

 

Совместно с членами народной дружины 5 микрорайона (3 чел.), проведена акция 

«Каждой рекламе – свое место!», в результате которой было изъято 97 рекламных 

объявлений в неустановленном месте. 

 

 «Осторожно! Мошенники!» с 23.09.2019 по 04.10.2019года 
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Совместно с членами народной дружины 5 микрорайона (2 чел.) проведена акция 

«Осторожно! Мошенники!». Во время проведения акции было распространено 140 

информационных листовок среди жителей микрорайона (в т. ч.  УК «Новый 

Формат», «Жилремстрой» - 20 шт.), проведено 22 профилактические беседы. 

  В летний период с 15.05.2019 г. по 25.09.2019 г. 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. Каждую среду, в вечернее время проводились рейдовые 

мероприятия совместно с участковыми уполномоченными полиции и членами 

народной дружины на детские площадки микрорайона. Особое внимание 

уделялось распитию спиртных напитков, курению и выгулу домашних животных 

на детских площадках. За данный период организовано и проведено 11 рейдовых 

мероприятий, 37 профилактических бесед с владельцами домашних животных, 

распространено 508 информационных листовок.       

  

Рейдовое мероприятие совместно с участковым уполномоченным полиции по детским площадкам.  
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Проведение профилактической беседы. 

 

Координация деятельности народной дружины 

 

На микрорайоне каждую среду с 17 часов работает народная дружина (далее 

- НД) 5 микрорайона в количестве 9 человек. Основной регламентирующий 

документ, по которому работает НД – «Устав народной дружины 5 микрорайона».  

26.06. 2019 г. и 07.08.2019 г. члены народной дружины 5 микрорайона (3 

чел.) принимали участие в рейдовых мероприятиях в парке КиО с целью 

пресечения правонарушений общественного порядка в местах, предназначенных 

для отдыха горожан.  Во время рейдовых мероприятий распространено 120 

информационных листовок «Стоп-Алкоголь!», «Стоп-Вандал!», «Внимание! 

Мошенники!». 
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Рейдовое мероприятие в парке КиО  

 

 
   

 

Дружинники участвуют в выявлении нарушений в сфере благоустройства, 

вручают повестки участковых уполномоченных полиции, предупреждения и 

уведомления контролирующих органов, распространяют среди населения 



18 

 

микрорайона информационные тематические памятки, в т. ч. по линии ГО и ЧС, 

участвуют в розыске транспортных средств должников по линии ФССП. 
 

 

За 2019 г. членами народной дружины микрорайона: 

- вручено 135 памяток населению по гражданской обороне; 

- вручено 1520 повесток, уведомлений, определений, предупреждений; 

- посещено 2236 объектов; 

- проведено 60 бесед; 

- доведено информации – 1615.  

Организация деятельности Совета профилактики правонарушений 

 

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:  

 

24 апреля 2019 года. 

Тема № 1: «О предотвращении преступлений, совершенных мошенниками».   

Тема № 2: «О проведении разъяснительной работы среди населения по 

профилактике пожарной безопасности среди населения на территории МКД и 

индивидуальных жилых строений». 

Тема № 3: «Об организации проведения межведомственных рейдовых 

мероприятий по пресечению нарушений в сфере содержания и выгула домашних 

животных на территории города».  
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22 мая 2019 года. 

Тема № 1: «Роль видеокамер наблюдения в пресечении и раскрытии 

правонарушений и преступлений».   

Тема № 2: «Профилактические мероприятия по недопущению пожаров и гибели в 

них людей на территории Вологодской области в 2019 году». 

Тема № 3 «Организация и проведение профилактической работы в сфере 

благоустройства и построение взаимодействия с управляющими компаниями и 

ТСЖ по оперативному устранению с фасадов домов, зданий и ограждений 

надписей экстремистского характера». 

Тема № 4: «Организация выработки алгоритма действий при установлении факта 

проживания несовершеннолетних иностранных граждан в многоквартирных 

домах». 

  

 

07 августа 2019 года. 

Тема № 1: О недопущении чрезвычайных ситуаций в летний период с участием 

несовершеннолетних детей в связи со случаями выпадения малолетних детей из 

окон многоквартирных домов».     

Тема № 2: «Закон Вологодской области от 28.01.2013г. № 2973-ОЗ «Об 

обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время в Вологодской области».  

Тема № 3 «Выборы губернатора Вологодской области – 08.09.2019 г.» 

  

 

23 октября 2019 года. 
 

Тема № 1 «О предотвращении преступлений, совершенных мошенниками».    

Тема № 2 Итоги проведения акции «Осторожно, мошенники!». 

Тема № 3 «Организация мероприятий по разъяснению безопасного поведения на 

дороге и необходимости использования пешеходами светоотражающих элементов 

среди населения города».   
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Проведение Совета профилактики 5 микрорайона. 

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 30 занятий, обучено 7 

человек. 

 
 

Проведение занятия по ГО и ЧС с неработающим населением 
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 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 5 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. Мы были 

проинформированы и готовы к приему гражданина для проживания на территории 

5 микрорайона. Участковые уполномоченные полиции постоянно инструктируют 

Народную дружину перед выходом на дежурство, дают задания дружинникам 

(например: расклеить объявления по режиму работы УУП на информационных 

досках МКД, вручить повестки на вызов к УУП). 

 

Проблемы микрорайона 

 

  Несвоевременный вывоз и очистка от крупногабаритного и бытового 

мусора; 

 Отсутствие оборудованных парковок для автомобилей; 

 Газоны, требующие восстановления; 

 Не производится своевременная очистка кровли, выступающих частей 

фасада (балконов, карнизов, козырьков, водосточных труб) от снега, наледи и 

сосулек в весенне-зимний период; 

 Размещение печатной продукции в неустановленном месте; 

 Некачественная уборка территории МКД УК (рабочий порядок, составление 

актов); 

 Требующие ремонт асфальтовые покрытия; 

 Нарушения по содержанию территории в учреждениях социальной сферы.   

 

5. Планируемые мероприятия на 2020 год 

 

 Проведение мониторинга дворовых территорий, выявление нарушений в 

сфере благоустройства. 
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 Проведение рейдовых мероприятий совместно с народными дружинами и 

сотрудниками полиции по соблюдению правил общественного порядка на 

детских площадках микрорайона. 

 Продолжать работу с управляющими компаниями и ТСЖ (ЖСК, НП, ЖК), 

общественностью микрорайона, выявлять актуальные формы 

взаимодействия. Продолжать работу по реализации качественного 

содержания дворовых территорий. 

 Продолжать работу с подучетными лицами и их семьями совместно с УУП и 

членами народной дружины по профилактике и предупреждению 

правонарушений. 

 Провести заседания Совета профилактики микрорайона по рассмотрению 

актуальных вопросов на территории МКД. 

 Продолжать обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС. 

 

  

 

                                                                                    Отчет перед населением состоялся 12.03.2020 г., 18:00 

                                                     по адресу:   ул. Металлургов, 11 «а» 

  

  




