
 
Отчет  

перед населением за  2020 год  уполномоченного по работе с населением  

17 микрорайона Центра профилактики правонарушений 

Беляковой Светланы Владимировны  

          

 

 

  

 

         

 

 

 
Филиал Центра профилактики правонарушений 17 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. 

Начальник Центра Профилактики Правонарушений города – Игнатьев Андрей 

Геннадьевич (тел: 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.   

Уполномоченным по работе с населением (далее УРН) филиала Центра 

профилактики правонарушений (далее ЦПП) на 17 микрорайоне работаю с декабря 2013 

года. Главный офис центра профилактики правонарушения находится в управлении 

административных отношений по адресу: ул. Ленина, д. 117-а. 

 

 

 

Филиал Центра профилактики правонарушений 17 

микрорайона расположен по адресу: ул. Леднева, дом 7. 

Уполномоченный по работе с населением: 

Белякова Светлана Владимировна  

По вопросам и за консультацией можно обращаться по 

телефону: 28-05-58 

Часы приема: понедельник с 18.45 до 20.00   

                        среда с 10.00 до 12.00  

 Руководство Центра профилактики правонарушений    

 расположен по адресу ул. Ленина д. 117-а,  



 
Фото № 1. Филиал Центра профилактики правонарушений (ул. Леднева, д. 7). 

 

 
Характеристика обслуживаемой территории 

 

 
Фото № 2. План-схема 17 мкр. 

 
Микрорайон расположен в северо-восточной части Заягорбского района города, 

ограничен улицами: Архангельская, Боршодская, Леднева, Краснодонцев. 

Площадь района около 10 км2. Многоквартирных жилых домов – 50.  Общее 

количество жителей – 9 501 человек. 



 

Вместе с уполномоченным по работе с населением на филиале ЦПП работают: 

старший участковый уполномоченный полиции (далее УУП) - майор полиции Ивашов 

Н.Л., участковый уполномоченный полиции – лейтенант полиции Коробейников И.Л. и 

участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Федотовский А.А. 

С начала ноября 2018 года на филиале ЦПП начала работать Служба жилищного 

просвещения. По Заягорбскому району прием граждан ведет менеджер Моисеева Ирина 

Федоровна.  

Главная цель работы УРН - предупреждение правонарушений, выявление и устра-

нение 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, ТОС, Советов многоквартирных 

домов. 

 

Основной задачей в работе уполномоченного по работе с населением является – 

обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей 17 микрорайона 

города Череповца. 

 

Основное направление деятельности по работе с населением: 

 

1. Профилактическая работа с населением и это приоритетное направление 

деятельности. 

 

2. Мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью выявления фактов 

нарушений физическими, должностными и юридическими лицами Правил 

благоустройства территории города. 

 

3. Оказание содействия правоохранительным органам в охране общественного 

порядка.  

 

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

 

5. Взаимодействие с субъектами профилактической деятельности. 
 

2020 год запомнится всем гражданам России и в частности жителям города 

Череповца как год распространения пандемии «COVID – 19» и внесший изменения 

и в работе и в личной жизни граждан. Мы вынуждены были в данной ситуации 

находить новые формы работы и взаимодействия. 

 

 

1. Организация профилактической работы с населением на территории 

курируемого микрорайона города. 

 
Профилактическая работа с населением включает в себя следующие формы:  

• работа с подучетными гражданами; 

• организация деятельности Совета профилактики правонарушений; 

• организация деятельности народных дружин на микрорайонах города; 

• подготовка и обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС; 

• проведение рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений на территории 

города; 



• взаимодействие с отделами судебных приставов по г. Череповцу; 

• приемы граждан УРН; 

• отчет перед населением города о деятельности ЦПП. 
 

 
1.1. Работа с подучетными гражданами 

 

Осуществляется профилактическая работа с лицами, как состоящими на учете в 

филиале ЦПП 17 микрорайона, а на учете состоит 23 человека (это - неблагополучные 

семьи и лица, злоупотребляющие наркотическими средствами и спиртными напитками в 

быту и допускающие нарушения в сфере семейно-бытовых отношений), так и с 

доставленными на ЦПП в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками полиции и с 

теми, кто совершал правонарушения на нашем микрорайоне – нарушение 

благоустройства территории, нарушение тишины в ночное время, курение в 

общественном месте и нарушение правил выгула и содержания собак.  Всего было 

проведено 76 профилактических бесед. По сравнению с 2019 годом уменьшилось 

количество состоящих на учете граждан, раньше было – 41(кто-то умер, кто-то поменял 

место жительство, кто-то снят с учета за хорошее поведение). Из-за пандемии количество 

выходов в неблагополучные квартиры и профилактические беседы с подучетными 

гражданами были ограничены.  

 
1.2. Организация Совета профилактики правонарушений микрорайона 

 
Ежеквартально в филиале ЦПП проходили Советы профилактики правонарушений 

(далее СПП) – всего проведено 3 заседания. Из-за пандемии одно заседание во втором 

квартале было отменено, а в 4-м квартале было проведено дистанционно. На заседании 

СПП было рассмотрено 10 тем:  

- «Организация и проведение профилактической работы по предотвращению 

распространения наркотических средств и психотропных веществ»,  
- «Закон Вологодской области от 28.01.2013г. № 2973-ОЗ «Об обеспечении покоя 

граждан и тишины в ночное время в Вологодской области»,  

- «Порядок  обращения в УК, УМВД собственников многоквартирных домов при порче 

общедомового имущества». 

- «Курение в подъездах» - правовые документы и действия населения по пресечению 

данного нарушения»,  

- «Благоустройство территории многоквартирного дома в весеннее - летний период 

(восстановление зеленых насаждений, газонов, и их ограждений, обустройство и ремонт 

детских площадок),  

- «О реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка на детских и 

спортивных площадках микрорайона на 2020 год»,  

- «О предотвращении преступлений, совершенных мошенниками», 

- «О проведении ограничительных мероприятий по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области», 

- «Профилактика дистанционных преступлений», 

- «Правила благоустройства. Запрет парковок на газонах». 

 

Состав Совета профилактики правонарушений постоянный, в количестве 6-ти 

человек. 



 
Фото № 3. Заседание Совета профилактики правонарушений. 

 

1.3. Организация деятельности народных дружин на микрорайонах города 

 
На микрорайоне каждый четверг с 17 часов работает народная дружина (далее 

НД) 17 микрорайона в количестве 5 человек. Командир народной дружины - Капустин 

Алексей Сергеевич. Основной регламентирующий документ, по которому работает 

народная дружина – «Устав народной дружины 17 микрорайона».  

Основное направление деятельности НД: 

- Содействие органам внутренних дел полиции в охране общественного порядка. 

Из – за пандемии участие народных дружинников совместно с участковыми 

уполномоченными полиции народная дружина было ограничено. Рейды по парку «200 – 

летия города Череповца», по детскими и спортивным площадкам возобновились лишь 

после снятия карантина по «COVID – 19» с июня месяца и продолжались до ноября, всего 

было проведено 28 рейдовых мероприятий c участием НД с целью пресечения 

правонарушений общественного порядка и Правил благоустройства территории.  

 

За 2020 год дружинники осуществили  86 чел./выходов, провели  378 бесед(в 

основном с владельцами собак по выгулу в неустановленных местах и по распитию 

спиртных напитков и курению в общественных местах), доведено информации до 

населения – 3466 (из них 155 по ГО и ЧС), проверено объектов – 940 раз. 
 

По поручению участковых уполномоченных полиции дружинниками было вручено 

3113 памяток по мошенникам.  

- Участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории  микрорайона 

(выявили 117 нарушений по благоустройству территории  Череповца). 

- Распространение правовых знаний  (довели 155 информаций до населения по ГО и ЧС). 



На филиале ЦПП проводится учеба, а УРН является руководителем учебно-

консультационного пункта, с народной дружиной по гражданской обороне, которую они 

в дальнейшем проводят с населением: 

 - правила по пожарной безопасности в жилых помещениях; 

 - правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

 - защита от поражения ртутью и ее парами; 

 - действия населения по защите от АХОВ при аварии на химических опасных 

объектах; 

 - правила оказания первой помощи; 

 - правила при обнаружении подозрительного предмета, которое может оказаться 

взрывным устройством. 

 

Дружинники также доводят информацию до населения о: 

 «правилах поведения на природе»,  

 «правилах поведения в пожароопасный период»,  

 «правилах поведения на воде» и о том «как не заблудиться в лесу» и др. 

 

 
Фото № 4. Совместный выход с участковым уполномоченным полиции по детским и спортивным площадкам. 

 
Совместно с участковыми полиции проводились рейдовые мероприятия по 

детским площадкам и в парке «200 – летия города Череповца». 



 
Фото № 5. Совместный рейд народной дружины  с УУП в парке «200-летия Череповца». 

 

1.4. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений на 

территории города 

 

По городу Череповцу в 2020 году проводились акции совместно с народной 

дружиной: 

- «Осторожно, мошенники!» (10-21.02.2020) – на 17 микрорайоне было вручено 254 

листовок и проведено 6 бесед. 

- «Парковка по Правилам» (03.02-27.03.2020) – на 17 микрорайоне было вручено 190 

листовок и проведено 13 бесед. 

 
Фото № 6 участие НД в акции «Парковка по правилам» 

 



- «Парковка по Правилам» (22-28.05.2020) – на 17 микрорайоне было вручено 199 

листовок и проведено 7 бесед. 

- «Гуляем безопасно!» (15-26.06.2020) – на 17 микрорайоне вручено 600 флаеров и 

проведено 64 беседы. 

- «Стоп – вандал» (17-30.07.2020) – на 17 микрорайоне вручено 197 флаеров и проведено 

59 бесед. 

- «Каждой рекламе – свое место» (11-24.09.2020) на 17 микрорайоне снято 88 реклам в 

неустановленном месте. 

 
Фото № 7. Участие  НД в акции «Каждой рекламе свое место» 

 

Всего было 48 рейдовых мероприятий с апреля до ноября 2020 года совместно с 

участковыми уполномоченными полиции.  

 

С ноября 2020 года в связи с увеличением дистанционных мошенничеств по городу 

Череповцу были введены рейдовые мероприятия по торговым центрам у банкоматов для 

пресечения дистанционных мошенничеств. Всего было проведено - 25 рейдов. В ходе 

этих рейдов было проведено 465 бесед по мошенничеству и по масочному режиму. 

Выдано 178 памяток по дистанционным мошенничествам. 



 
Фото № 8.  Рейдовые мероприятия в торговом центре «Макси» на ул. Архангельская, 43 

 

1.5. Взаимодействие с субъектами профилактической деятельности. 

 

УРН 17 микрорайона взаимодействует с: 

 

 участковыми уполномоченными полиции (это совместные выходы в адреса – притоны, 

к неблагополучным семьям и совместные профилактические беседы на филиале центра 

профилактики правонарушений, проверка детских площадок),  

 патрульно - постовой службой полиции (совместные рейды по детским площадкам и в 

парк «200 – летия города Череповца»),  

 сотрудниками Череповецкого межрайонного отдела Управления федеральной службы 

по контролю за оборотом наркотиков по Вологодской области,  

 судебными приставами – найдено 29 транспортных средства должников, 

 Миграционной службой – направлена 1 информация. 

 УФСИН (С января 2020 года было исполнено 2 запроса из управления Федеральной 

службы исполнения наказания.  

 с представителями жилищно-коммунальных органов, со специалистом ДЖКХ было 

сделаны 2 выхода в проблемную квартиру по адресу: ул. Боршодская, д. 20, для 

дальнейшего выселения хозяина этой квартиры, которая содержит свою квартиру в 

ненадлежащем состоянии. В настоящее время хозяйку этой квартиры выселили. 

 со специалистами отдела по делам семьи, женщин и детей комитета по социальной 

защите населения.  Тесно сотрудничаем с социальными службами: «Забота» и СРЦ 

«Росток». 

 

 

 

 

 



1.6.  Подготовка и обучение неработающего населения по линии ГО и ЧС 

 
Еще одно из направлений деятельности УРН - подготовка и обучение 

неработающего населения по вопросам линии ГО и ЧС. В течении 2020 года проводились 

занятия согласно графика по темам ГО и ЧС, но из-за пандемии было проведено всего 6 

занятий по линии ГО и ЧС, обучено 5 граждан, распространено -  155 памяток (по темам 

«Оказание первой медицинской помощи», «Безопасное поведение на воде», «Поведение в 

лесу в пожароопасный период», «Поведение при угрозе террористических актов» и 

другие).   

На филиале ЦПП проводится учеба, а УРН является руководителем учебно-

консультационного пункта, с народной дружиной по гражданской обороне, которую они 

в дальнейшем проводят с населением. С марта по июнь 2020 года были отменены выходы 

в адреса и профилактические беседы по ГО и ЧС. Из-за этого было меньше 

распространено памяток по ГО и ЧС по сравнению с 2019 годом. 

 

1.7. Приемы граждан уполномоченными по работе с населением 

 
За 2020 год на ежедневный прием к уполномоченному по работе с населением 

обратилось 42 гражданина. Наиболее актуальные темы:  

- оказание услуг ЖКХ, 

- шум в ночное время,  

- благоустройство территорий города,  

- содержание домашних животных,  

- социальные вопросы.  

 
2. Мониторинг территорий в сфере благоустройства с целью выявления фактов 

нарушений физическими, должностными и юридическими лицами Правил 

благоустройства территории города. 
 

Всего за 2020 год выявлено 836 нарушений (из них – 617 устранено в рабочем 

порядке), 193 нарушений направлены специалистам в УАО. В Народный контроль 

направлено 16 нарушений. 11 нарушений были переданы должностным лицам мэрии. По 

нарушениям было выдано 180 предписаний. 

- мониторинг всей территории 17 микрорайона проводится ежедневно (это территория 

ограниченная улицами Архангельская, Краснодонцев, Леднева и Боршодская) – 

проведено 9592 обследований. Благодаря ежедневному мониторингу, нарушения правил 

благоустройства города Череповца, оперативно устраняются. 

 - осуществляется тесный контакт с управляющими компаниями, с ТСЖ и ЖСК. 

Составляем материалы в следующих случаях: 

- если выявленное нарушение несет реальную угрозу жизни и здоровью граждан (пример: 

сосульки на крышах) 

- если отсутствует реакция со стороны управляющей компании, на сообщение 

уполномоченного по работе с населением о принятии мер к устранению нарушения 

(пример: направляем сообщение по телефону (все фиксируется в журнале 

телефонограмм) и если в течение суток не устранено нарушение) 

- если не исполнено предписание об устранении нарушения (предписание – это документ, 

составляемый специалистом отдела административной практики управления 

административных отношений мэрии с установлением конкретного срока устранения 

выявленного нарушения) 

- если нарушение повторяется систематически 

Сами управляющие компании, ТСЖ и ЖСК заинтересованы в быстром устранении 

нарушений. 

 

 



За 2020 год была проделана следующая работа: 

 

1. Восстановлен газон у дома 27 по ул. Краснодонцев. 

 
Фото № 9. Газон у д. 27 по ул. Краснодонцев до восстановления 

  

 
Фото № 10. Газон у д .27 по ул. Краснодонцев после восстановления 

 



 2. Проезжие части отремонтированы почти у всех домов (кроме дома 30 по ул. 

Боршодская. 

 

 
Фото № 11. Дорожное покрытие на проезжей части не восстановлено. 

 
3. Парковочные карманы оформлены только за счет проекта «Комфортная среда», за 

счет собственников жилья в этом году никто не сделал. 

 

4. Контейнерные площадки находятся в хорошем состоянии – сделаны бетонные 
основания и огорожены металлическим профилем (вся основная работа была проделана в 

2017 году. 

 

5. Детские площадки были отремонтированы и покрашены до 1 июня. Новые 

детские площадки помогал установить ТОС «Летний». 

ТОС «Летний» включает в себя следующие дома 17 микрорайона: 

ул. Архангельская, д.102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118; 

ул. Боршодская,  д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38;  

ул. Краснодонцев,  д. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31;  

ул. Леднева,  д. 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 23; 

 

В федеральную программу «Комфортная городская среда» в 2020 году не 

попал ни один дом. 

 

Придомовая территория (газон) находится в неудовлетворительном состоянии 

только у дома 31 по ул. Краснодонцев.  



 
Фото № 12. Газон у дома 31 по ул. Краснодонцев. 

 

 
Фото № 13. Газон у дома 31 по ул. Краснодонцев. 

 

 

 

 

 



 

3. Проблемы 17 микрорайона 

Проблемы, которые возникают в работе по профилактике правонарушений на 

микрорайоне старые, это: 

- отсутствие  освещенности по ул. Боршодская; 

- отсутствие мест для выгула собак; 

- отсутствие сознательности и гражданской ответственности у жителей 17 мкр; 

 

Отношение самих жителей по благоустройству территории своих домов – это 

наверно самая большая проблема по всему городу.  Некоторое жители выбрасывают 

окурки на газоны с балконов, выбрасывают пищевые отходы в отсеки или в бункера для 

крупно – габаритного мусора (собаки и птицы растаскивают по всей территории), не 

доносят мешки с мусором до контейнерных площадок (кидают у дома, у КП и т.д.), 

выламывают ограждения и передвигают заградительные полусферы, чтобы поставить 

свою машину на газон. 

 
Фото № 14. Владельцы автомашин портят газоны – ставят за ограждение на восстановленный газон у дома 27 по 

 ул. Краснодонцев 

 

- наличие бытового и крупно – габаритного мусора на землях общего пользования и 

землях резерва, но в 2020 году стало меньше таких мест. 

- необходимо отметить и неудовлетворительную работу ООО «Чистый след» по вывозу 

бытового и крупно - габаритного мусора. Переполнены контейнеры и жителям 

приходится складывать мусор рядом, а затем он раздувается ветром и растаскивается 

птицами и собаками. 



 
Фото № 15. .Мусор вне контейнера (ул. Архангельская, д. 102). 

 

 

Что изменилось в лучшую сторону на микрорайоне за 2020 год: 

 

- Ремонтируются дороги на придомовых территориях 

- Восстанавливаются газоны 

- Отремонтированы и покрашены детские площадки 

- Своевременно производят обрезку старых деревьев на территориях МКД 

- Своевременно проводят скашивание травы на территории МКД 

- Значительно снизился выгул собак на детских площадках и в парке «200-летия 

Череповца». 

- Наконец проведено благоустройство в парке «200 – летия города Череповца» 

(проведено освещение,  появился световой фонтан, установили новогоднюю елку и 

детские горки для катания). 



   

 
Фото № 16. Световой фонтан и горка для катания в парке «200 – летия города Череповца» 

 

 
Фото № 15.  Новогодняя елка и детская горка в парке «200 – летия города Череповца» 

 



- За домом 37 по ул. Краснодонцев засыпают котлован землей и установлено 

закрытое ограждение. 
 

Фото № 15 Засыпан землей котлован за домом  35 и 37 по ул. Краснодонцев.   

 

- Строится спортивный комплекс для подготовки хоккеистов у парка «200 – летия 

Череповца». 

 
Фото № 16. Стройка спортивного комплекса для подготовки хоккеистов у парка «200 – летия города Череповца» 

 

 



Планируемые мероприятия на 2021 год  

 

• Продолжать работу с управляющими компаниями и ТСЖ, общественностью 

микрорайона, выявлять актуальные формы взаимодействия по восстановлению газонов и 

оформлению парковок. 

• Продолжать работу с подучетными лицами и их семьями совместно с участковыми 

уполномоченными полиции и членами народной дружины по профилактике и 

предупреждению правонарушений. 

• Организовывать совместно с сотрудниками полиции рейдовые мероприятия по 

наиболее актуальным нарушениям. 

• Продолжить разъяснительную работу с населением о запрете курения в подъездах 

МКД. 

• Продолжить разъяснительную работу с населением о действиях мошенников. 

 
Отчет перед населением подготовлен 

Уполномоченным по работе с населением  

17 микрорайона филиала Центра профилактики 

правонарушений Беляковой С.В. 
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