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Визитка уполномоченного по работе с населением Филиала ЦПП 105 

микрорайона. 

Филиал Центра профилактики правонарушений 105 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 (тел: 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.   

Руководитель филиала ЦПП 105 микрорайона уполномоченный по работе с 

населением Шабалин Николай Иванович. Работаю в должности с апреля 2012 года. 

Большинство вопросов решаются непосредственно на филиале ЦПП при 

взаимодействии с членами Филиала Центра профилактики правонарушений, со 

специалистами различных структурных подразделений мэрии, с председателями 

ТОС, ТСЖ (ЖСК), директорами управляющих компаний, обслуживающих жилой 

фонд микрорайона, с заведующими детскими садами, расположенными на 

территории микрорайона. Вопросы, выходящие за пределы компетенции 

деятельности докладываются руководству и сопровождаются мню до принятия 

решения.  

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 

расположен по адресу: Шекснинский проспект, 27А  

Уполномоченный по работе с населением:  

Чернядьева Ольга Николаевна 

 

По вопросам и консультациям можно обратиться по 

телефону: 31-46-78 

Часы приема понедельник с 18.45-20.00 часов, 

 среда с 10.00 - 12.00 часов. 

 

Руководство Центра профилактики правонарушений 

расположено по адресу ул. Ленина д. 117 «а»,  

телефон 77-02-70, 77-02-71 

 



 

 
Филиал Центра профилактики правонарушений (Шекснинский пр. д. 27а) 

 

Основная задача деятельности – ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО И 

КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. 

 
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 105 МИКРОРАЙОНА 

ФИЛИАЛА ЦПП ЯВЛЯЮТСЯ: 

1.  Организация профилактической работы с населением на территории 

микрорайона города.  Организация деятельности Совета профилактики 

правонарушений микрорайона.  Организация деятельности Народной дружины 

микрорайона.  

2. Мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью выявления фактов 

нарушений физическими, должностными и юридическими лицами «Правил 

благоустройства территории города Череповца». 

3. Организация работы учебно-методического и консультационного пункта по 

вопросам гражданской обороны. Подготовка и обучение неработающего населения по 

линии ГО и ЧС. 

4.Организация взаимодействия с сотрудниками полиции и с федеральными 

службами. 

 

Характеристика обслуживаемой территории 

 

105 микрорайон расположен: в Зашекснинской (юго-восточной) части города и 

ограничен: ул. Ленинградской – с севера, ул. Рыбинской – с востока, ул. Годовикова и 

Октябрьским проспектом -  с запада, Шекснинским проспектом и ул. Монтклер – с 

юга. На территории микрорайона расположено более 100 МКД.  

А) 105 микрорайон застроен на (80-90)%. 

Б) 112 микрорайон застроен на 99 %: 



 План схема 105 микрорайона. 

Продолжается застройка территории микрорайона объектами МКД и 

социальной направленности.  

В сентябре 2019 года сдана школа №23  

 .  



   
                                                                

   

 

Школа № 23. 

 



 

            В декабре 2019 года сдаются в эксплуатацию два детских садика: №20 в   

микрорайоне «Черемушки» и №9 в 112 микрорайоне. 

   

Детский сад № 20                                                                      Детский сад № 9 

   

Детский сад № 9 в 112 микрорайоне. 

Построен и функционирует Храм Сергия Радонежского. 

 

 Храм Сергия Радонежского. 

 

 

 

 



 

              Завершается строительство здания для размещения Череповецкого 

городского суда Вологодской области. 

 

 

Здание Череповецкого городского суда. 



             Сданы в эксплуатацию и строятся многоквартирные дома и объекты 

социальной сферы на улице Ленинградской, Монтклер, Октябрьскому проспекту.  

           

Улица Ленинградская 

и                                                                                        

Улица Монтклер 

     

Октябрьский проспект                                                            Улица Рыбинская 

                                                                       

 

 



 

Супермаркеты «Макси» на Октябрьском и Шекснинском проспектах. 

В микрорайоне развита микроструктура социальной сферы: 

 Образовательные, дошкольные учреждения-7, цифровая школа №23, 

 Спортивно-концертные комплексы, центры досуга, учреждения культуры-7, 

 Учреждения обслуживания-16, 

 Медицинские учреждения-11, 

 Объекты торговли-71, 

 Рестораны, кафе, пирожковые, пивные-8, 

 Нестационарные торговые, ремонтные объекты-8, 

 Учреждения обслуживания, Ледовый дворец, Аквапарк,-ТЦ «Июнь», 

 4- детских садика («Черемушки»-112. мкр., «Жемчужинка» -105 мкр., №20-112 

мкр, № 9-112 мкр.  

 5-ти уровневая крытая автостоянка. 

 

На территории 105 МКР расположены 

Детских площадок – 60  

Контейнерных площадки – 56 

 

 

Крытая автостоянка. 

 

 



Одним из направлений деятельности уполномоченного по работе с населением 

105 микрорайона является мониторинг территорий в сфере благоустройства 

• Ежедневный мониторинг территорий МКД (не менее 50 МКД) 

• Мониторинг территорий объектов социальной сферы 

• Мониторинг территорий объектов бизнеса 

• Мониторинг устранения нарушений  

• Мониторинг исполнения предписаний 

• Профилактические акции 

 

В 2019 году было обследовано 13560 дома, выявлено 155 нарушений; 150 

материала направлены специалистам управления административных отношений 

мэрии города; разрешено в рабочем порядке 5 нарушений.  Проверено 196 

предписаний на устранение нарушений. В основном материалы составлялись по 

следующим нарушениям «Правил благоустройства территории г, Череповца»: не 

произведена очистка тротуаров и проезжей части дорог на придомовой территории от 

снега; не произведена обработка противогололедными материалами; не произведено 

водоотведение; захламление территории мусором; не произведен покос травы; 

повреждение малых архитектурных форм; несанкционированные надписи на фасадах; 

надписи экстремистского характера.   

Наиболее типичными нарушениями на территории микрорайона являются:  

- не произведена очистка тротуаров и проезжей части дорог на придомовой 

территории от снега; 

 

                                                                                                                                                     
Проезжая часть дороги                                                                     Тротуар  

у дома №25 Шекснинскому проспекту 

                         

  
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



-  Не своевременно произведено водоотведение 
 

 
Октябрьский проспект,78А 

                                                                                                                                              
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
ШШ 

 

 

 

 
 

 

 

 

          Октябрьский проспект, 84                                                         Шекснинский проспект, 29 

 
Улица Монтклер, 11 



                                                                                                                                               
Улица Рыбинская, 16                                                              Октябрьский проспект, 78А 

   
Улица Рыбинская, 18А                                                                      Октябрьский проспект, 78А 

 

-несвоевременный вывоз мусора и его размещение вне контейнерной 

площадки;  

                                                               
Улица Ленинградская, 54-56                                                            Улица Ленинградская, 66  

                                                                                      
Улица Ленинградская, 24-32                                                         Улица Рыбинская,   

 



    
Улица Ленинградская (ограждение строящегося здания суда) 

 

- несанкционированные надписи и надписи экстремистского характера. 

 

                                                                           
Шекснинский проспект, 43                                                            Улица Рыбинская, 16      

 

        
Улица Рыбинская, 16                                                                         Шекснинский проспект, 25                          

 

- другие нарушения (покос травы, окурки на газонах, грязь) 

 
Для оперативного устранения выявленных нарушений, находящихся в 

компетенции управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК с ними осуществляется 

взаимодействие по следующему алгоритму: представителю УК, ТСЭ (ЖСК) по 

телефону (при этом осуществляется запись в журнал телефонограмм) или в личном 

общении доводится выявленное нарушение, устанавливается срок устранения и в 

указанный срок уполномоченный по работе с населением осуществляет контроль 

выполнения.  

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 и (или) 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.  

 

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

построение конструктивного взаимодействия по совместному решению задачи: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО И КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА. 

Профилактическая работа с населением включает в себя: 

 

 Работа с подучётными гражданами; 

 Приемы граждан УРН, представителями федеральных и муниципальных 

органов власти, депутатами Череповецкой городской Думы; 

 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. 

  

Взаимодействие с субъектами профилактической деятельности. 

В целях решения поставленных задач, связанных с координацией деятельности 

представителей профилактической системы сотрудником филиала Центра 

профилактики правонарушений (далее – филиал ЦПП) организуется конструктивное 

взаимодействие:  

с участковыми уполномоченными полиции:- для решения вопросов, 

связанных с обеспечением общественного порядка микрорайона, проведением 

профилактической работы с подучетными лицами;   

с инспекторами по делам несовершеннолетних: 



-  для проведения профилактических бесед с несовершеннолетними и их 

родителями, организации проверок по месту жительства;   

 со специалистом по социальной работе Центра «Забота»: 

- для проведения профилактической работы с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации;    

 с руководством и представителями управляющих компаний  (ТСЖ, ЖСК):   
- на предмет организации деятельности, направленной на соблюдение Правил 

благоустройства территории города Череповца, и проведения профилактических 

бесед с должниками за коммунальные услуги. 

с руководителями и представителями ТОС: 

- обеспечение участия по организации деятельности по благоустройству и 

поддержанию в надлежащем порядке территории микрорайона; 

с членами народной дружины 105 микрорайона:  
- выявление нарушений правил Благоустройства территории города, вручение 

предупреждений, уведомлений, повесток, памяток, проведение рейдов, проведение 

профилактических бесед с подучетными лицами. 

со службой жилищного просвещения:  
- служба состоит из четырёх консультационных пунктов и Центра жилищного 

просвещения (пр. Строителей, 4а, каб. 125, телефоны: 57-12-87 и 62-29-12). 

Руководитель службы Паничева Ольга Анатольевна.  

В Зашекснинском районе по предварительной записи по телефону: 62-29-73 

работает пункт жилищного просвещения, расположенный на ул. Любецкой, 15. 

Возглавляет Моисеева Ирина Фёдоровна. Часы приёма: понедельник, среда с 16.00 до 

20.00; вторник, четверг с 14.00 до 18.00; пятница с 12.00 до 15 часов. 

При обеспечении вышеуказанного взаимодействия и сотрудничества в 

отчетном периоде проводилась работа по решению наиболее острых проблем 

микрорайона. Наиболее часто задаваемым в настоящее время является вопрос оплаты 

коммунальных услуг за тепло, а также порядок компенсации денежных средств 

ветеранам труда и иным льготным категориям граждан.  

Реализован комплексный план по обеспечению порядка в общественных 

местах, предназначенных для отдыха граждан. Особое внимание было уделено 

вопросам пресечения правонарушений общественного порядка и Правил 

благоустройства территории города на детских площадках. Согласно комплексному 

плану взаимодействия с территориальными отделами полиции УМВД России по 

городу Череповцу проведены рейдовые мероприятия с участковыми полиции, 

полицейскими патрульно-постовой службы и членами народной дружины на детские 

площадки.  

   
Рейды:   С полицейскими ППС                                                            С УУП Герасимовым Д.А. 

   

 

 



 
4. Статистика деятельности уполномоченного по работе с населением филиала 

ЦПП 105 микрорайона. 

А). Организация приемов жителей микрорайона.      

За отчётный период 2019 года уполномоченным по работе с населением (далее УРН) 

105 микрорайона принято 74 гражданина. 

  
Прием населения УРН 

              По обращениям граждан приняты меры по устранению нарушений и 

оказанию помощи обратившимся. Граждане обращались по вопросам: 

- нарушения тишины, 

- несвоевременный вывоз мусора, 

- не надлежащее содержание дворовых территорий.  

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.   

С мая 2017 года на филиалах ЦПП отменен прием граждан руководителями 

органов мэрии, приемы жителей осуществляет уполномоченный по работе с 

населением, который оказывает помощь в составлении обращений к руководителям 

мэрии г. Череповца.   Запись на приём можно осуществить через сайт города 

«Cherinfo». Помощь в этом также может оказать уполномоченный по работе с 

населением. 

Проведен приём жителей микрорайона на филиале ЦПП членом Городской 

думы – Паничевой Ольгой Анатольевной. Приняла 5 жителей микрорайона.   

  Б). Организация профилактической работы в сфере благоустройства 

территории города. 

Осуществляется ежедневный обход территории микрорайона, в ходе которых 

проводятся профилактические беседы, обеспечивается взаимодействие с жителями 

микрорайона, работниками организаций и учреждений.  

Проведено 370 рейдов по соблюдению правил благоустройства территории 

города, обследовано 11040 объектов, в ходе которых выявлено 155 нарушений, для 

составления протоколов (актов).  

 

 



В). Организация деятельности Совета профилактики. 

В филиале ЦПП создан и действует Совет профилактики правонарушений. 

Заседания проводятся ежеквартально. На Советах профилактики рассматриваются 

вопросы организации и проведения мероприятий, направленных на устранение более 

часто встречающихся нарушений.       

  
 

 

       
Заседание Совета профилактики  

 
За отчётный период проведено 4 заседания Совета профилактики. Рассмотрено 

12 вопросов по различным направлениям:  

- «О предотвращении на территории 105 микрорайона преступлений, которые 

совершаются мошенниками»; 

- «О проведении разъяснительной работы по профилактике пожарной 

безопасности среди населения на территории МКД города Череповца»;  

- «О повышении травматизма в связи с погодными условиями, проведение 

профилактической работы с населением»: 

- «Роль видеокамер наблюдения в пресечении и раскрытии правонарушений и 

преступлений».    

- «Профилактические мероприятия по недопущению пожаров и гибели в них 

людей на территории Вологодской области в 2019 году»; 

- «Организация выработки алгоритма действий при установлении фактов 

проживания несовершеннолетних иностранных граждан в многоквартирных домах»; 



- «О недопущении чрезвычайных ситуаций в летний период с участием 

несовершеннолетних детей в связи со случаями выпадения малолетних детей из окон 

многоквартирных домов»;    

- «Закон Вологодской области от 28.01.2013 г. № 2973-ОЗ «Об обеспечении 

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

- «Обсуждение наиболее проблемных мест отдыха граждан в летнее время года 

на территории 105 микрорайона, а именно-территории детских площадок на 

Шекснинском проспекте и улице Рыбинской»; 

- «Организация мероприятий по разъяснению безопасного поведения на дороге 

и необходимости использования пешеходами светоотражающих элементов среди 

населения города».    

- «О предотвращении преступлений совершаемых мошенниками». 

- «Основные нарушения правил благоустройства в осенне-зимний период». 
 

Г). Координация деятельности народной дружины. 

В соответствии с ФЗ №44 от 02.04. 2014 года народные дружинники являются 

внештатными помощниками полиции. 

В микрорайоне работает народная дружина от управления транспорта 

железнодорожного цеха ПАО «Северсталь» (далее - НД) численностью 24 человека. 

Командир дружины-Бузмакова Лариса Ивановна. 

НД проводит плановые рейдовые мероприятия 1 раз в неделю (четверг). 

Участковые уполномоченные полиции перед выходом на дежурство проводят 

инструктаж членов НД. 

       
Инструктаж проводит участковый уполномоченный полиции Гудков А.Г. 

 

Каждый выход НД организует рейд по патрулированию территории 

микрорайона, доставке повесток и выявлению нарушений.  

Дружинники проверяют укреплённость чердаков и подвалов жилых домов 

микрорайона, с целью недопущения проникновения в помещения.    

Совместно с участковыми уполномоченными полиции, народная дружина 

проводит рейдовые мероприятия по проверке лиц, состоящих на различных видах 

учета по месту жительства, рейды по детским площадкам в рамках реализации 

комплексного плана.   



   
 

  
Рейд по детским площадкам 

 

  

 
Рейд «Усадьба Гальских» 



 
 

  
 
Рейды в ТЦ «Июнь» 



 
Рейд в парке «Серпантин» ТЦ «Лента» 

Проведено 4 рейда по антиалкогольному-антитабачному законодательству.  

Составлено 1 акт на нарушителей законодательства. 

 

Всех дружинников объединяет желание сделать жизнь в микрорайоне еще 

спокойней. Дружина принимает участие в охране общественного порядка при 

проведении культурно-массовых мероприятий (день победы, день металлурга и 

другие). Народная дружина выходит в адреса и вручает гражданам инструкции 

«Правила пожарной безопасности в жилых домах», «Действия населения при аварии 

на химически опасных объектах», «Защита от поражения ртутью», «Осторожно, 

гололед!» и другие.   

НД участвовала в областном конкурсе «Лучшая народная дружина в 

Вологодской области».  

В 2018 году НД заняла II место, в 2019 году заняла I место. Дружина 

награждена дипломами I и II степени. 

 



 
За отчётный период:  

-вручено 165 памяток населению по гражданской обороне; 

-вручено 4310 повесток, уведомлений, определений, предупреждений, 

распространено памяток/буклетов; 

-посещено 11040 объектов; 

-проведено 387 беседы; 

- доведено информации-890 (объявлений). 
 

Мероприятия, проводимые на микрорайоне. 

 

За отчётный период проведены акции: 

- с 11.02.2019 по 22.02.2019 проведена Акция  «Осторожно! Мошенник!», в 

акции приняло участие 10 народных дружинников, задействованы 3 УК: 

«Горстройзаказчик», «УЮТ», «Теремок», распространено 180 листовок, проведено 45 

профилактических бесед с жителями микрорайона. 

-с 23.09.2019 по 04.10.2019 года проведена Акция  «Осторожно! Мошенник!», в 

акции приняло участие 7 народных дружинников, задействованы 1 УК: «УЮТ» 

распространено 210 листовок. 

   
 

-с 07.2019 по 26.07.2019 года проведена акция «Стоп – ВАНДАЛ!» в акции 

приняло участие 8 народных дружинников, распространено 110 листовок, проведено 

8 профилактических бесед с жителями микрорайона состоялись рейды.  

  -с 16.09.2019 по 20.09.2019 проведена акция «Каждой рекламе свое место!» в 

акции приняло участие 9 народных дружинников, распространено 143 листовки. 



 
 

            

 
-  с 17.06.2019 по 28.06.2019 проведена акция «Гуляем безопасно!», в акции 

приняло участие 10 народных дружинников, распространено 40 листовок.   

В летний период 2019 года на территории города реализовывался Комплексный 

план мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, 

предназначенных для отдыха горожан, на 2019 год, в рамках которого проводились 

рейдовые мероприятия с участием сотрудников УМВД России по г. Череповцу, УРН 

и членов народных дружин согласно графикам.  Цель данных рейдов - пресечение 

фактов распития алкоголя и курения в парках, скверах, на детских и спортивных 

площадках.  Выгул собак в неустановленных местах (территории образовательных 

учреждений, скверы), также является актуальной проблемой. 

В 2019 году проведено 4 рейда по антиалкогольному, антитабачному 

законодательству. Составлено 10 протоколов на нарушителей.  

За период проведения Комплексного плана с мая по сентябрь 2018 года на 

территориях парков, скверов, детских и спортивных площадок проведено    15   

рейдов, было задействовано 38 народных дружинника, 18 – участковых 

уполномоченных полиции, выявлено и пресечено 3 нарушения общественного 
порядка, составлено 3 административных протокола, проведено проф. бесед- 161 

распространено пямяток-буклетов по различным направлениям -  489. 

Согласно статистике УМВД России по г. Череповцу за последние годы 

динамика правонарушений, выявленных на улицах города, снижается. В 2020 году 



работа по реализации комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в 

общественных местах, предназначенных для отдыха горожан будет продолжена.  

 Д). Организация работы учебно-методического и консультационного пункта по 

вопросам гражданской обороны. 

За 2019 год было проведено 44 занятия, обучено 12 человек. 

Вручено 245 памяток по ГО и ЧС. 

 

         
 

 

 
 

  
Учебное занятие по ГО и ЧС в филиале ЦПП 

 

 

 

 

Возникающие проблемы в работе по профилактике правонарушений на 105 

микрорайоне Филиала ЦПП. 

Проблема №1: Выгул собак в неустановленных местах (территории 

образовательных учреждений, скверы), несмотря на проводимую работу совместно с 

участковыми уполномоченными полиции проблема не теряет своей актуальности. 



 
Проведение профилактической беседы с владельцем собаки. 

 
Проблема №2: Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. За 

истекший период на Филиал ЦПП по данному вопросу обратился 43 жителей 

микрорайона. Согласно закону Вологодской области от 28.01.2013 г. «№ 2973-ОЗ «Об 

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

всеми нарушителями тишины совместно с уполномоченными полиции и членами 

народной дружины проведены профилактические беседы.     Данная проблема стоит 

наиболее остро в домах новостроек, расположенных по Октябрьскому проспекту 

(дома №72а) по улице Монтклер (дома №2, №14, №16, №18). 

Проблема №3: Некачественная и несвоевременная уборка дворовых 

территорий.   

  

Некачественная и несвоевременная уборка дворовых территорий.   

 

 

 

 

 

 

 



 
Что сделано на микрорайоне в 2019 году? 

 

 
    Детская игровая площадка во дворе дома 27 на  Шекснинском проспекте.  
 

Промышленные предприятия города не остаются в стороне от проблем 

жителей микрорайона, так при поддержке ПАО «Северсталь» на территории жилого 

многоквартирного дома № 25 по Шекснинскому пр. установлена детская игровая 

площадка и спортивная площадка. 

   
 Детская и спортивная площадки во дворе дома 25 на Шекснинском проспекте  

 

Взаимодействие с ТОС 

 

В микрорайоне функционируют 2 ТОС «Черемушки» и «ТОС 105 МКР», 

взаимодействие проводятся по направлениям: 

- проводится работа по благоустройству территории микрорайона; 

- встречи с населением микрорайона по актуальным вопросам и результатам 

деятельности; 

- проведение дворовых и спортивных праздников; 

- информационные конференции для жителей ТОС. 

Отчет уполномоченного по работе с населением микрорайона за 2018 год 

проведен 04.02.2019 года. 



 
  

Планируемые мероприятия на 2020 год 

 

1. Проведение регулярных рейдов совместно с народными дружинами и 

сотрудниками полиции по соблюдению правил общественного порядка на территории 

микрорайона; 

2. Провести Советы профилактики по рассмотрению актуальных вопросов; 

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

общественностью МКР, выявлять актуальные формы взаимодействия; 

4. Продолжать работу по реализации качественного содержания дворовых 

территорий; 

5. Продолжить обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС;  

6. Продолжить взаимодействие с ТОС «105 МКР», с ТОС «Черемушки».  

  

 
  

                                                                                            Дата подготовки отчета перед населением 04.02.2020 года  
                                                                              по адресу:   Шекснинский проспект дом № 27-А 




