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Отчет о работе территориальной администрации  

Красноперекопского  и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля 

  за 2019 год 

 
Основной задачей деятельности территориальной администрации районов является 

обеспечение эффективного выполнения исполнительно-распорядительных полномочий 

мэрии города Ярославля на территории районов по решению вопросов местного значения.  

 

 

Фрунзенский район – (1975г)  расположен в юго-восточной части 

города Ярославля по правому берегу реки Волги, условно разделяется 

на десять основных зон. Район вытянут с северо-запада на юго-восток  

вдоль правого берега реки Волги на 12 км. 

 

Территория района 42,2 кв.км. Общая численность населения района 

составляет более 133 956 человек (22% от всей численности     

населения города Ярославля).  

 

 

Красноперекопский район – образован в 1936 г., расположен в юго-

западной части города по правому берегу реки Которосли. Район 

исторически является «колыбелью» ярославской промышленной зоны. 

Именно здесь, в пойме реки Которосль, в XVIII веке были образованы 

первые мануфактуры.  

 

Территория района составляет 36,9 кв. км. Общая численность 

населения района более 70 023 человек  

 
 Красноперекопский район Фрунзенский район Всего 

Площадь 36, 9 кв.км 42, 2 кв.км 79,1 кв.км 

Население 70023 чел 133 956 чел 203 979  чел 

Жилой фонд 3 312 домов 4 175 дома 8 504 дома 

в том числе  

- МКД 

 

421 дом 

 

925 дома 

 

1346 домов 

 -инд.жилая застройка 2 891 домов 3250 дома 6141 дом 

  
       В двух  районах  развитая  система образовательных учреждений, начиная с дошкольного  и  

школьного образования:  53- детских сада, 27 – школ,  5 учреждений дополнительного образования,  

14 учреждений профессионального образования, 4 ВУЗа. 
 Красноперекопский Фрунзенский 

Вузы  2 2 

Профессиональное образование   8 6 

Учреждений дополнительного образования 3 2 

Школы 11 16 

Детские сады 16 37 

В районах активно и  эффективно работают учреждения  культуры:  5  Дворцов культуры,  7  

библиотек, 3 школы искусств, 3 ФОКа. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Одной из основных функций территориальной администрации является  осуществление  

полномочий  мэрии по вопросам  предоставления муниципальных услуг, реализация  долгосрочных 

программ на территории районов,  организация контроля за благоустройством и содержанием 

территорий районов. 

 
         Характерной особенностью жилищно-коммунального хозяйство районов является 

наличие в его составе объектов с  разной степенью технической оснащенности и 

изношенности. 

 

Во Фрунзенском районе 925 многоквартирных домов, из них  в управлении НАО «Управдом 

Фрунзенского района» и ООО «УФР» - 327   многоквартирных дома, в управлении иных 

управляющих организаций – 179  дома, с непосредственным способом  управления – 256    домов, в 

управлении ТСЖ и ЖСК –163  домов. На территории района осуществляют свою деятельность 30 

управляющих организаций. Жилой фонд отапливается от 17 котельных и от ТЭЦ-3  ПАО «ТГК-2». 

 

В Красноперекопском районе  421 многоквартирных дома, из них в управлении ОАО 

«Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района» - 275   

многоквартирных дома, - в управлении иных управляющих организаций – 39  домов,  с 

непосредственным способом  управления – 13  домов,  в управлении  ТСЖ и ЖСК  -94 дома. 

На территории района работают 17 управляющих организаций. Жилой фонд отапливается от 2-х 

котельных и от ТЭЦ-3  ПАО «ТГК-2». 

 

При подготовке к отопительному сезону большая работа была проведена с  ресурсоснабжающими,  

cетевыми, управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК по промывке и опрессовке тепловых узлов, 

внутренних и наружных инженерных сетей, по устранению выявленных дефектов. Ежедневный 

контроль со стороны администрации позволил провести подачу тепла в жилой фонд и учреждения 

соцкультбыта в течение пяти дней в установленный срок. 

 

Жилищно-коммунальным отделом территориальной администрации оказывается  15  

муниципальных услуг, а также по 5 услугам – является  соисполнителем.  

       За   2019 г.  оказана 509  муниципальных  услуги, а именно: 

       - издано  распоряжений  по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений - 83; 

      - заключено договоров социального найма жилого помещения- 187; 

       -принято  заявлений, документов, а также постановке граждан на учёт в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях-  31; 

      - оказано  других муниципальных услуг – 81 . 

На территории районов произведен снос 3 расселенных аварийных жилых дома.  

  

В рамках подготовки к 75 летию Великой Победы и в соответствии с Постановлением 

Правительства Ярославской области от 23.04.2018 (ред. от 26.07.2019)   в администрацию 

поступило 232 заявления,  в 2019 году – проведено 99  обследований жилых помещений ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, подавших заявления на получение средств 

государственной поддержки для проведения ремонта жилого помещения и работ, направленных на 

повышение уровня его обеспеченности коммунальными услугами. Работа в данном направлении  

продолжается. 

 

        В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»     получили 

социальную выплату для приобретения (строительства) жилья   12  молодых семей, из них 11  семей 

многодетные.  

         По региональной программе «Доступная среда» территориальной администрацией районов 

организованы и проведены  комиссионные  обследования  жилых  помещений инвалидов - 

колясочников и общего имущества в  многоквартирном   доме по адресу: г. Ярославль, ул.Слепнева, 
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д.37. В домах №188 по ул. Суздальская, № 4 по ул. Доронина, № 14 по ул.Большая Техническая, 

выполнены работы по установке пандусов входных групп и внутри подъездов для инвалидов 

колясочников. 

      Согласно муниципальной программе «Профилактика правонарушений» на 2017 – 2020 годы»  

территориальной администрацией районов проводятся мероприятия по ограничению доступа 

посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения многоквартирных домов.  

С целью контроля исполнения установленных Правительством Ярославской области ограничений 

по  доступу посторонних лиц на чердаки, подвалы и иные подсобные помещения многоквартирных 

домов сотрудниками территориальной администрацией (2 раза в месяц) проведены осмотры жилого 

фонда районов на предмет  наличия запорных устройств на нежилых помещениях. О выявленных 

нарушениях  Правил по ограничению доступа посторонних лиц на чердаки, в подвалы и иные 

подсобные помещения многоквартирных домов, немедленно информируется Управляющая 

компания для принятия безотлагательных мер.  Ежеквартально проводились  встречи – совещания с 

собственниками помещений, квартиросъемщиками и председателями МКД о необходимости 

осуществления постоянного контроля состояния запорных устройств и сохранности коммуникаций. 

  

        За 2019 год проведено 12 заседаний комиссии по работе с должниками по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги с приглашением 625 человек, вынесено 625 предупреждения, 

произведена оплата на сумму 1 138,162 тыс. руб. 

           В соответствии с Положением о территориальной администрации мэрии города Ярославля 

специалисты территориальной администрации районов приняли участие в 72 общих собраниях 

собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам проведения ремонта общего 

имущества  текущего характера,  в том числе в 17 общих собраниях собственников помещений  по  

вопросам  принятия решения о проведении  капитального  ремонта общего имущества 

многоквартирного дома. 

 

 
 

 

Администрация принимала  участие в осуществлении 

контроля за ходом и качеством капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, в 

согласовании приёмки выполненных работ по 

капитальному ремонту. 

 

 

 

На территории Фрунзенского  и Красноперекопского 

районов произведен капитальный ремонт общего 

имущества  многоквартирных домов на   33  

многоквартирных  домах по 4 видам работ.  

В прошедшем году  установлено 30 новых лифтов на 17 

многоквартирных домах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Территориальной администрацией районов  организована  проверка  соблюдения  правил 

пожарной безопасности и эксплуатации газового оборудования в  жилых помещениях 

многоквартирных домов, проведено 49 рейдов. 

В рамках исполнения Указа Губернатора Ярославской области от 02.02.2011 № 25 «Об усилении 

контроля за состоянием жилищного фонда» и  постановления мэрии города Ярославля от 08.02.2011 

№323 «О мерах по реализации Указа Губернатора Ярославской области от 02.02.2011 № 25» 
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специалистами ЖКО территориальной администрации районов на основании обращений ДГЖН, 

МЖИ мэрии города Ярославля, граждан осуществляется  осмотр  жилых и нежилых помещений. 

Специалисты ЖКО приняли участие  в  67 комиссионных обследованиях помещений. 

Территориальная администрация районов принимала участие в 3-х рейдах по обследованию 

наружного уличного освещения  в темное время суток.   

 

             Полномочия мэрии города Ярославля по осуществлению контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории города Ярославля, утвержденных решением муниципалитета 

города Ярославля от 30.01.2004г. № 306, территориальной администрацией выполняется по 

следующим направлениям: 

1. Качественная и своевременная уборка уличных и дворовых территорий города и содержание их в 

чистоте и порядке  

2. Содержание пешеходных и проезжих частей улиц, местных проездов, газонов, площадей, 

тротуаров, в  том числе: 

- содержание по всей ширине проезжей части улиц, переулков, мостов, путепроводов, разворотных 

площадок на маршрутах городского пассажирского транспорта, пешеходных лестниц, тротуаров  

- содержание территорий, прилегающих к зданиям (сооружениям) 

- содержание территорий частного жилищного фонда 

- содержание объектов торговли, общественного питания и сферы услуг 

3. Очистка наледи с кровель в зимнее время 

4. Содержание объектов внешнего благоустройства района  

5. Содержание сетей и сооружений, объектов строительства и ремонта 

6. Система обращения с отходами на территории района  

7. Уход за зелеными насаждениями  

Уборку  территорий районов осуществляют городские специализированные службы,  такие как 

МУП «Городское спецавтохозяйство по уборке города», МБУ «Горзеленхозстрой»,  и управляющие  

организации.  

Благоустройство  территорий,  не входящих в титульные списки специализированных организаций 

территориальная администрация осуществляет за счет средств  городского бюджета  на основании   

муниципальных контрактов и договоров.  

Сотрудниками территориальной администрации осуществляется ежедневное обследование  

территорий  самостоятельно и с представителями подрядных и эксплуатирующих организаций. За 

2019 год  проведено  более 5300  проверок  работы  учреждений, предприятий и организаций  по 

уборке территорий  районов. В  соответствии с постановлением мэрии города Ярославля  от 

04.07.2019г. № 791 « Об утверждении административного регламента  за соблюдением контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  Правил 

благоустройства территории города Ярославля  и внесении  изменений в Порядок осуществления 

контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  Правил 

благоустройства территории города Ярославля» проведено   42  рейдовых проверки, (парковка на 

газоне -25шт., складирование ТКО вне контейнерной площадки-13шт., ненадлежащее состояние 

фасадов-3шт., благоустройство прилегающей территории -1шт.)  Проведены рейды на территории  

индивидуальной жилой застройки  по выявлению нарушений требований к содержанию земельных 

участков, прилегающих к индивидуальным домовладениям (размещение строительных материалов, 

песка, и пр.).  

         В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018г. №1039 « Об утверждении 

правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение их 

реестра» на территории Красноперекопского района внесено в схему размещения контейнерных 

площадок 170 мест накопления ТКО, на территории Фрунзенского района- 253 места накопления 

ТКО.   
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        Территориальной администрацией проведена  работа по освобождению территории от 

нестационарных торговых объектов торговли, размещенных  без правоустанавливающих 

документов.  

На основании решения муниципалитета № 789  01.02.2017 «О внесении изменений в Правил 

благоустройства территории города Ярославля» в соответствии с правовым актом департамента 

архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля,  территориальной администрацией 

совместно с департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля осуществлен демонтаж и 

(или) перемещение самовольно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства. 

 

  
 

На основании приказов департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города  

демонтировано  за 2019г. - во Фрунзенском районе – 12 НТО и 14 НО (гаражи, заборы),   в 

Красноперекопском –6 НТО, 14 НО (12 гаражей, 1 будка охраны, 1 ограждение)  

 

 
 

 

Установлено 163 НТО нового образца, в том числе 

на остановках общественного транспорта. 

Выполнена работа   по установке (восстановлению)  

внешней декоративной подсветки по контуру  на 

всех нестационарных торговых объектах. 

 

      В 2019 году  проведены мероприятия в отношении 19 брошенных транспортных средств во 

дворах, в результате которых  часть автотранспорта была эвакуирована для утилизации, другие 

размещены в специально отведенных для этого местах.  
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  Реализация  губернаторского проекта «Решаем вместе!»  осуществляется  по следующим  

направлениям: 

- «Благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» в 

2019 году  во  Фрунзенском  районе проведены  работы на сумму 34 039 091,92 руб.   

 

 

 

 

Благоустроены дворовые территории: 

 

- ул. Попова, д.14, ул. Малая Техническая,д.9 

- ул. Пирогова,д.29,д.31 

- Проспект Фрунзе, д.65 

- Московский проспект, д.55а, ул. Ямская,  д.78; 

- Ул. Суздальская, д.180 корп.2,д.182,д.184  

 

 

   
 

    

 

В 2019 году в Красноперекопском районе были выполнены работы по комплексному 

благоустройству 3 дворовых территорий (с охватом в 6 домов) на сумму 12  829685,25 млн. руб.  

 

 

 

 

 

Благоустроены дворовые территории  

- ул. Павлова,д.35 

-  ул. Маланова, д.6/1,д.8               

- ул. Б.Федоровская, д.76 б, д.76в.     

 

 
     

 

 



7 

 

 

         По окончании  работ для жителей  благоустроенных территорий  проведены праздничные 

мероприятия. 

 
  

        

              В  рамках Федеральной программы «Безопасные и качественные  дороги»  

                  В 2019. году во Фрунзенском районе выполнен капитальный ремонт одной дороги-  

Улица Лескова от пр. Фрунзе до ул. Дядьковская на сумму 26 643,280 тыс. руб.  

Выполнены следующие виды работ: устройство  асфальтобетонного покрытия ,тротуаров,  

установка бортового камня, установка перильных ограждений, дорожных знаков и нанесение 

дорожной разметки, восстановлены газонов. 

     В Красноперекопском районе выполнен капитальный ремонт одной - улицы  Гагарина от 

Московского пр. до ЮЗОД на сумму 61 112,175 тыс.руб. и участок дороги от  3 проходной ЯНПЗ до 

границы города Ярославля  на сумму 28 000, тыс.руб. 

Выполнены следующие виды работ: ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуаров, 

устройство новых парковочных мест, установка бортового камня, устройство посадочных 

площадок, установка автопавильонов установка перильных ограждений, дорожных знаков и 

нанесение дорожной разметки, восстановлены газонов 
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В течении года проведен ремонт дорог с использованием асфальтобетонной крошки. 

 На территории Красноперекопского района произведен ремонт 19 дорог  по территории 

индивидуальной жилой застройки, уложено 1748тонн  по адресам: Которосльной пер, ул. 1-я, 

Вокзальная, ул. Ростовская, ул. 10-я линия пос. Творогово, ул. Левитана, ул. Красноперекопская, 

Петропавловский проезд, ул.  2-я Продольная, ул. Станция Полянки,  проезд от ЮЗОД до ул. 1-я 

Забелицкая, ул. Торфяная, ул. Огородная, 5-ый Торфяной пер., ул. 2-я Вокзальная, ул. 8 Марта, ул. 

Декабристов, ул. 3-я Новодуховская, ул. Лесная и другие.  

На территории Фрунзенского района произведен ремонт 15 дорог на территории индивидуальной 

жилой застройки, использовано 114тонн.  асфальтобетонной крошки по адресам: ул. Ул. Ударная, 

ул. 2-я Тормозная, ул. Дядьковская, ул. Талалихина, ул. Чапаева, ул. 4-я Портовая, ул. 2-я 

Полянская, ул. Авиационная, ул. Суздальская, ул. Короленко, ул. Пирогова,  Суздальское ш. , ул. Б. 

Луговая.  и другие.   

 

      
 

 

 

 

 

    
 

В 2019г. на территории индивидуальной жилой застройки районов произведено грейдирование  15 

улиц по адресам:  

-ул. Торфяная 

-ул. Декабристов 

-ул. Сергея Новожилова 

-ул. Петропавловский парк 

- ул. 1-я Продольная 

-ул. Карабулина 

- ул. Красноперекопская, (проезд) 
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-ул. Левитана 

- пос. Починки, 10-я линия  

-ул. Талалихина 

- ул. Дядьковская, 

- ул. Путевая, 1-я, 2-я,6-я, 

- ул. Короленко 

       
 

 

      По итогам общегородского голосования по Программе «Инициатива»  по отбору 

внутриквартальных проездов к многоквартирным домам,  во Фрунзенском  районе отремонтирован 

— проезд от улицы Ньютона вдоль фасадов домов №65 «а» и № 65 по улице Ньютона, в  

Красноперекопском районе отремонтирован проезд от улицы 8 Марта дом № 10 до улицы 

Бахвалова дом № 1. 

 

   Кроме того за счет внебюджетных источников на территории Фрунзенского района  выполнены 

работы по устройству пешеходного моста через реку Дунайка по ул. Спортивная, на территории 

Красноперекопского района   выполнены работы по устройству канализационной насосной станции 

для исключения засорения сточными водами пруда, расположенного  в парке культуры и отдыха 

«Нефтяник» (особо охраняемый   природный  объект) в районе пресечения ул. Курчатова и ул. 

Павлова.  

 

      Основной функцией территориальной администрации  является выполнение комплекса 

мероприятий по содержанию объектов благоустройства, направленных на создание благоприятных 

условий жизни. Совместно с департаментом охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области проведены  рейды по выявлению несанкционированных свалок на территории 

районов.   

В 2019г. на территории Красноперекопского района выявлено 80 мест несанкционированного 

размещения отходов и ликвидировано 79 по адресам: 16 и 2 линиях пос. Творогово, 1 линии пос. 

Починки, берег  Твороговского ручья, ул. Калмыковых, в районе ЮЗОД у железнодорожного моста, 

у  ст. Полянки, ул. Подбутырская, на пересечении ул. Карабулина и ул. Посохова, на пересечении 

ул. Декабристов и ул. 3-я Новодуховская, в районе д. 13 по ул. Закгейма, берег Зеленцовского 

ручья, ул. Бахвалова, ул. Стачек, ул. Гудованцева и другие.  

      На территории Фрунзенского района выявлено и ликвидировано  69 мест по адресам: Речной 

порт (в массиве напротив управления Речного порта), лесопарковая полоса в районе Суздальского 

шоссе и ул. Суздальская, ул. Гоголя (четная сторона от территории ТЦ «Фараон» до Суздальского 

шоссе), Закоторосльная набережная (в районе церкви Иоанна Златоуста),  пересечение ул. Слепнева 

и Ньютона (у д.47а),   ул. Тарная (в районе дома №1 вдоль железной дороги), ул. Марголина, 10 «б» 

-  (у  СНТ «Ветеран Труда»); ул. Доронина, в районе д.6; пойма реки Дунайка (вдоль ул. 

Ярославская); ул. Песочная (перед  ООО ОРТП «Бакалея» в  лесополосе); ул. Вишняки у д.№32; ул. 

Базарная;  ул. Леваневского на пересечении с  ул. Родниковой; лесополоса вдоль ул. Пожарского; 

ул. Ямская около д. № 80, зеленый массив в районе  остановки общественного транспорта «Речной 

порт», зеленый массив за мкр. Мерцалиха; ул. Звездная в районе  железнодорожного полотна; 

территория в районе ТЦ «Аксон»; территория в районе спорткомплекса «Чайка»; территория у 
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водоема по ул. Жуковского; территория между ул. Летная и ул. Чернопрудная, территория бывшей 

усадьбы Коковцовых, ул. Летная, 2 –ой Жуковский пер. и другие   

     

   Для предупреждения образования  несанкционированного размещения отходов на территории 

районов организовано  постоянное видеонаблюдение  за состоянием контейнерных площадок.  

Организация ООО «Ярнет» по согласованию  с территориальной  администрацией  районов, 

выполнила установка     14  камер видеонаблюдения по адресам: ул. Доронина, д. 12, ул. Доронина 

д. 4, ул. Доронина д. 6, ул. Ильинская,д. 15,ул. Калинина, д.43к3, д. 43, ул. Лескова,д. 21, ул. 

Ньютона, 18, ул. Пирогова,10, ул. Суздальская, 27, ул. Фрунзе, 29,  49к2, ул. Штрауса, 3,  ул. 

Антипина, 3,ул. Стачек,63, ул. Овинная,30, ул. Гагарина,47,ул. Софьи Перовской, 58(свалка у  ПК 

«Луч») 

 
          Во Фрунзенском районе по  обращениям жителей   было спилено 26 аварийных деревьев ,  

На территории Красноперекопского района спилено 36 деревьев, выполнено омоложение 6 

деревьев.              

 

В  работах по благоустройству районов активное участие  приняли  сотрудники  предприятий и 

организаций. 

В период месячника территориальной администрацией  был организован  комплексный метод 

уборки территории по адресам: ул. Щепкина, ул.Индустриальная, ул.Златоустинская, Тормозное 

шоссе, проспект Фрунзе, парк на "Липовой горе", территория в пойме реки Дунайка. 

ул.Корабельная, ул.1ая Портовая. 2-ая Портовая, зеленая зона на ул.Лескова, зеленая зона на 

проезде Матросова. ул.Ньютона. ул.Доронина, ул.Суздальская, Суздальское шоссе,  ул. Маланова, 

ул. Б.Федоровская, Дектеревский пер., ул. Антипина, ул. Овинная, ул. Стачек, ул. Павлова, пос. 

Силикатного завода, ул. Большая Павловская,  ул. Малая Пролетарская, пер.  Софьи Перовской, 

береговая зона реки Которосль, ул. Гудованцева, 16 линия пос. Творогово, ул. Карабулина, ул. 

Калмыковых и пр.   

     Большую помощь в уборке территорий района в период месячника оказали общественные 

организации районов: советы ветеранов, общества инвалидов, так же  центр гражданской защиты.  

В рамках реализации муниципального контракта с МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем»  

для предупреждения и ликвидации подтопления территорий частного сектора Красноперекопского 

района по обращениям жителей  в 2019 году осуществлены промывка и прогрев (в зимний период) 

16-ти водоперепускных труб, для беспрепятственного прохождения ливневых и талых вод 

выполнена прочистка и углубление отдельных участков водоотводных канав в районе ул. Рылеева и 

10-й линии пос. Творогово, ул. Гудованцева, 1-го проезда пос. Творогово, ул. Бахвалова, 14-й линии 

пос. Творогово. 

На территории Красноперекопского и Фрунзенского районов  размещена 

-221 детская площадка из них: 

-131 в границах земельных участков многоквартирных домов; 

-72 на территории земельного участка, собственность на которые не разграничена; 

-15 на территории домов ТСЖ, 

-3 на территории парков и городских скверов. 

В районах проведено обследование состояния  всех детских площадок, находящихся в городской 

казне из них: 

-67 элементов по 44 адресам подлежит ремонту; 

-59 элементов по 25 адресам требуют демонтажа; 
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Развитие районов  

В 2019 году  велось  активное строительство социально-значимых объектов: 

    Во Фрунзенском районе   ведется строительство детских садов по адресам: ул. Кирпичная, ул. 

Ярославская.  
-  ул. БольшаяЛуговая, д.38, д.36  

 - м-р Сокол   

- ул. Вишняки  

- ул. Ньютона, д19/15   

- ул. Кутузова (2 дома) 

- ул. 8-я Железнодорожная, д.58/45 

- ул. Кирпичная,. 

- ул. Новоселковская,д.11 

 

- ул. Родникова №11,13 

-ул. Крылова д. 4 

-ул. Штрауса д 47 

- ул. Пилотов 

- ул. М. Пролетарская  д. 3а 

- ул. Новоселовская д. 11 

- Городищенский пер. д. 166 

- 2-ой Дунайский пер. д. 7 

В Красноперекопском районе 3 дома по адресам: 

 - ул. 5-я Вокзальная, д.18 

 - ул. 2-я Новостройка, д.11,д.13  

 - ул. Майорова,д.4а  

  

Перспективы развития районов на 2020 и последующие годы.  
- планируется завершить строительство здания УМВД  на пр-т Фрунзе; 

- так же в 2020 году  завершается  строительство 2 –ой  очереди  техникума хоккея; 

- закладка  школы на ул. Чернопрудной  (сдача запланирована на 2021 г.); 

- ведутся подготовительные работы  по строительству детского сада  на ул.   

  Губкина; 

-  продолжается строительство Храма Ярослава Мудрова: 

-  запланировано строительство в 2020 году самого большого ФОКа   на   

   территории России  - инвестор ООО  «Газпром»; 

-  решен  вопрос о строительстве на ул. Марголина  волейбольного  центра.  

  

В настоящее время продолжается строительство: 

- гостиничного комплекса «Соколена»  на пересечении ул. Институтская и ул. Гагарина, напротив 

СК «Арена-2000»: два здания 12  и 16 этажей, на 230  номеров с подземными парковками  

-жилого комплекса «Ярославль - Сити» на пересечении Московского проспекта и Силикатного 

шоссе.  

ЖК «Яр СИТИ» - это два 25 этажных дома, которые после окончания постройки будут самыми 

высокими строениями в городе Ярославль, а также двухуровневый жилой дом (18 и 7 этажей). ЖК 

оборудован подземными парковками.  

 

 

 

  Территориальное общественное самоуправление  

     Позиция представителей общественности в повышении качества жизни имеет важное значение. 

В целях информационного обеспечения населения в территориальной администрации проводятся 

встречи, семинары и совещание с активом территориального общественного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление районов охватывает большую часть территорий и  

включает  в себя: во Фрунзенском районе  6  комитетов  общественного  самоуправления, 589 

Советов МКД, 33 уличных комитета.  

    В Красноперекопском районе  10  комитетов  общественного  самоуправления, 293 Советов МКД, 

56 уличных комитетов.  

В  2019 году  ежемесячно организовывались встречи главы территориальной администрации  с 

населением, представителями общественности. Во встречах принимали участие   управляющие 

компании,  представители УМВД России по Ярославской области, специалисты Департамента 

городского хозяйства. 

 Для актива организован семинар «Школы основ зеленого мастерства»  по  созданию ландшафтного 

дизайна.   
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           Жители районов активно принимают участие  в благоустройстве территорий. Проведено 

более 300 субботников, территориальной администрацией, комитетами  общественного 

самоуправления и общественными организациями. В 2019 году продолжена работа по посадке 

деревьев на территории районов, было высажено  более 500 саженцев лиственных пород. 

   

   

   
 

Весной, благоустраивая территорию, жители обустраивают  клумбы в своих дворах. 

Подведение итогов и награждение самых активных цветоводов происходит на ежегодном смотре-

конкурсе «Цветами славен наш район».  В 2019 году в конкурсе приняли участие –  676 жителей. 

04 сентября в  ДК «Нефтяник» состоялся заключительный этап районного конкурса «Цветами 

славен наш район»,  где были подведены итоги. 

       В рамках указанного мероприятия  организована  выставка цветочных композиций, 

подготовленных коллективами школ, детских дошкольных учреждений, ветеранскими 

организациями и жителями районов, посвященных тематике «Вся наша жизнь - театр».  

     В городском конкурсе  «Ярославль в цвету» из 29 номинантов - 11 победителей  из 

Красноперекопского и Фрунзенского районов. 
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    На территории районов в течение года в рамках реализации губернаторского проекта 

«Решаем вместе!» были организованы с участием актива территориального общественного 

самоуправления, общественных организаций встречи с жителями районов по благоустройству 

общественно значимых территорий в рамках программы «Решаем вместе!»  - 6,      праздничные 

мероприятия  во дворах для жителей Красноперекопского и Фрунзенского районов – 6.  

          Проведены развлекательные мероприятия в дни летних каникул для детей и жителей районов 

– 15,  встречи с активом ТОС, председателями ТСЖ, ЖСК – 9, встречи с жителями районов – 20, 

встречи с председателями КОС, уличных комитетов – 6. 

      В традиционном  ежегодном  городском конкурсе «Человек труда, сила надежда и доблесть 

Ярославля» приняли участие 64 предприятий и организаций районов, которые представили 470 

индивидуальных участников, из них победителей 2 этапа конкурса 60 человек.  

      В 3-м этапе конкурса победителями стали 6 чел. Торжественное вручение дипломов 

победителям 2 этапа конкурса состоялось 15 мая  в МАУ ДК «Нефтяник». 

 

  
 

 Проведены торжественные мероприятия, посвященные «74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», в районах  прошли концертные программы, на предприятиях 

районов прошли митинги памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Районные 

делегации приняли участия в церемонии возложения цветов и венков к местам воинских 

захоронений на Воинских мемориальных кладбищах, церемонии возложения цветов к памятным 

мемориальным доскам Героям Советского Союза. 
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В мае во дворах по Московскому проспекту д. 163 и дома № 4 по улице Курчатова  прошли, 

уже ставшими традиционными, мероприятия «День соседа», посвящённый Всероссийской акции 

«Международный день соседей», способствующих сплочению и объединению жителей.  
  

 Общественные организации районов представляют собой определенный  ресурс для 

социально-экономического развития районов и вносят существенный вклад в решение вопросов 

местного значения. Территориальная администрация поддерживает предложения и инициативы 

общественности, оказывает необходимую помощь в решении возникающих вопросов, защите 

законных интересов жителей районов. 

      

В рамках осуществления полномочий юридическим отделом  за  2019г:  

 подготовлено и предъявлено в суд – 235 исковых заявлений, в т.ч. заявлений о выдаче 

судебных приказов; 

 представительство интересов администрации в судебных инстанциях – в 639 судебных 

заседаниях, в том числе представительство  интересов мэрии города - в  27   судебных 

заседаниях; 

 подготовлено и направлено в областной суд апелляционных и кассационных жалоб- 35; 

 подготовлены ответы на запросы судов- 52; 

 подготовлено 80 проектов муниципальных контрактов; 

 проведена правовая экспертиза и согласование 422 распоряжений главы ТА; 

 проведена правовая экспертиза и согласование 99 приказов главы ТА; 

 подготовлено проектов постановления мэрии города о внесении изменений  в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг – 1; 

 подготовлено 9 ответов на представления прокуратур Фрунзенского и Красноперекопского 

районов, обеспечено участие начальника отдела  при их рассмотрении; 

 составлено 354 протокола об административных правонарушениях, из них по 

Красноперекопскому району – 107, по Фрунзенскому району – 247; 

 рассмотрено 459 протоколов об административных правонарушений на заседаниях 

административных комиссий, из них  по Красноперекопскому району – 142, по 

Фрунзенскому району – 317; 

 проведено 39 заседания административных комиссий; 

 обеспечено участие в заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних -18; 

 вынесено 1219 определений об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении, из них по Красноперекопскому району – 502, по Фрунзенскому району - 

717; 

 направлено 217 постановления по делам об административных правонарушениях в ССП для 

принудительного исполнения; 

 проведено 98 рейдов по выявлению и пресечению нарушений законодательства. 
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         Работа по делам несовершеннолетний и защите их прав  

        Обеспечение деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

из прав районов  городского округа города Ярославля и  осуществление мер по реализации 

государственных полномочий Ярославской области в сфере профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав возложено на  отделы по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Фрунзенского района и Красноперекопского района  

территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города 

Ярославля  

В 2019 году специалистами отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Фрунзенского 

района:  

- организовано и проведено 28 заседаний территориальной комиссии, из них 4 расширенных и 2 

выездных, на которых рассмотрен 31  тематический вопрос; 

- подготовлено 1876 постановлений и определений территориальной комиссии; 

- направлено 281 постановление на сумму 211300 рублей, не исполненных в установленный 

законом срок, во Фрунзенский районный отдел судебных приставов города Ярославля УФССП по 

Ярославской области для исполнения в соответствии с законодательством; 

- составлено 52 протокола об административных правонарушениях на родителей; 

- направлено 2601 информация в субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- подготовлено 125 информаций о работе территориальной комиссии по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 36 по запросам прокуратуры; 

- организованы выходы 5 рабочих групп территориальной комиссии в образовательные 

организации района по вопросам организации профилактической работы с обучающимися, 7 

антикризисных групп, 2 группы экстренного реагирования при выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в условиях, представляющих угрозу их жизни и здоровью; 

- организовано 13 рейдов в рамках межведомственных мобильных групп по проведению 

оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних на территории района; 

- подготовили в суд 4 исковых заявления о лишении (ограничении) родительских прав, 2 

ходатайства о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа для предупреждения совершения им повторных правонарушений и преступлений. 

Специалистами отдела также организованы и проведены: 

- 15 заседаний Координационного совета по организации межведомственного взаимодействия по 

сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке; 

- 4 районных координационных совещания органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, совершившими преступления;  

- рабочее совещание «О взаимодействии территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Фрунзенского района городского округа города Ярославля с отделением по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по Фрунзенскому городскому району по вопросам проведения 

профилактической работы с несовершеннолетними и административной практики»; 

- межведомственное совещание «Работа в образовательной организации по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетних»; 

-  межведомственный обучающий семинар для заместителей директоров и социальных педагогов 

образовательных организаций на тему «Особенности организации первичной профилактики 

употребления ПАВ несовершеннолетними»;   

- 18 мониторингов по направлениям работы. 

Специалистами отдела рассмотрено 84 обращения и заявления граждан о неблагополучии или 

нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних.  

В ходе работы специалистами выявлены 115 случаев нарушения прав несовершеннолетних, по 

которым проведена индивидуальная работа, оказано содействие в восстановлении и защите 

нарушенных прав. 
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Специалистами отдела проводится индивидуальная профилактическая работа с 79 

несовершеннолетними, с 33 семьями (57 детей), находящимися в социально опасном положении, с 

3 семьями (в них 4 ребенка), нуждающимися в государственной поддержке. 

В ходе работы: 

- посещено 265 семей несовершеннолетних по месту проживания, в ходе которых проведены 

профилактические беседы различной тематики, обследованы жилищно-бытовые условия детей; 

- выдано 14 направлений родителям и 65 подросткам  на консультацию к врачу-наркологу в 

ЯОКНБ;  

- оказано содействие в получении психологической помощи 22 несовершеннолетним; 

- оказана консультативная помощь – 69 несовершеннолетним и 145 родителям; 

- оказано содействие в организации досуга 58 несовершеннолетним; 

- оказано содействие во временном трудоустройстве 7 подросткам, 2 родителям; 

- направлено в организации отдыха и оздоровления детей 11 подростков; 

- содействие в устройстве в реабилитационные центры 5 несовершеннолетнему; 

-  оказано содействие в устройстве 5 несовершеннолетних в учреждения здравоохранения;  

- оказана помощь родителям в оформлении документов на 5 детей; 

- оказано содействие в продолжение обучения 25 подросткам; 

- 20 семьям  оказана  вещевая помощь; 

- 36 детям из неблагополучных семей  вручены новогодние подарки; 

- 62 детям вручены подарки к школе. 

Специалистами отдела организованы районные профилактические мероприятия различной 

направленности:  

- по воспитанию толерантности и патриотизма, профилактике экстремистских проявлений в 

детской среде – 3, 

- по профилактике употребления психоактивных веществ – 25, 

- по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из семей – 2, 

- по правовому просвещению, профилактике совершения правонарушений – 12, 

- по профилактике жестокого обращения с детьми - 2. 

По делам несовершеннолетних и защите их прав  Красноперекопского района за 2019 года   

На территории Красноперекопского  района выявлено 24 безнадзорных  несовершеннолетних, все 

несовершеннолетние переданы родителям. Специалистами отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, членами территориальной комиссии по делам несовершеннолетних  составлено 24 

протокола на родителей (законных представителей) об административном правонарушении по  ст. 

13-1 Закона Ярославской области № 100-з «Об административных правонарушениях», из них 21 

несовершеннолетний житель Красноперекопского района. 

      По итогам 12 месяцев  2019 в районе   увеличилось   количество самовольных уходов 

несовершеннолетних 67 (АППГ – 56), которые совершили 39 несовершеннолетних (АППГ – 32).  

По итогам 12 месяцев 2019 года на территории района отмечено снижение уровня подростковой 

преступности несовершеннолетних  на 7,7%, снизился удельный вес преступности 

несовершеннолетних с 3.5 до 2.8, что ниже среднего показателя по г. Ярославлю (3.3%). При этом 

увеличилось количество тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 1 до 3), 

снизилось количество преступлений совершенных на улице, и др. общественных местах. 

Количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, снизилось с 12 до 8.     

На 31.12.2019 в банке данных  семей, нуждающихся в государственной поддержке, состоит 7 семей, 

в которых воспитывается 21 ребенок. Всего за истекший год поставлено на учет   8  семей. За 

отчетный период 2 семьи перешли в категорию отнесенных к социально опасным, одна семья снята 

в связи  с улучшением ситуации. 

По итогам 2019 на территории района выявлено 14 семей, находящихся в социально опасном 

положении (АППГ – 22 семьи). Исключено из данной категории за истекший период  - 22 семьи, из 

них 6 по улучшению ситуации в  семье  (АППГ: исключено – 18; по улучшению – 2).  

На 31.12.2019 в банке данных  семей, находящихся в социально опасном положении, состоит 27 

семей, в которых воспитывается 60 детей (АППГ – 35 семей, 87 детей). 

В рамках защиты прав несовершеннолетних комиссия подготовила 10 исковых заявлений в суд по 

вопросам ограничения (лишения) родительских прав  и 2 заявления об обеспечении исковых 
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требований. Из направленных заявлений не удовлетворено одно в связи с изменившимися 

условиями в семье. По результатам данной работы 8 семей исключены из бака данных в связи с 

лишением (ограничением) в родительских правах (АППГ- 7 семей), ожидают вступления в 

законную силу – 2 решения суда.  

Всего сотрудники отдела приняли участие в 27 заседаниях суда по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних. 

Сотрудники отдела рассмотрели 19 заявлений, информаций  по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, по каждому из них приняты меры. 

За отчетный период сотрудниками отдела направлено 103 информации в различные органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с ч.2 ст. 9 ФЗ № 120. 

За отчетный период  с целью профилактики безнадзорности  среди несовершеннолетних 

проводились   мониторинги: 

- организованной досуговой  занятости несовершеннолетних,   в отношении  которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа (ежеквартально); 

- самовольных  уходов  несовершеннолетних (ежемесячно); 

- случаев детского неблагополучия (ежедневно). 

За отчетный период сотрудниками отдела разработано 39 межведомственных планов проведения 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, в 19 планов внесены 

дополнения и изменения в связи с изменениями ситуации.  22 плана реализованы успешно, в 

отношении 22 подростков прекращено проведение ИПР в связи с исправлением. 

- В рамках реализации  Порядка межведомственного сопровождения семей с детьми, нуждающихся 

в государственной поддержке (утвержденного постановлением Правительства  Ярославской 

области от 12.09.2012г. № 865-п) отдел  ведет межведомственный банк данных семей, находящихся 

в социально опасном положении, в  отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа  и  координирует работу  по данному направлению.  Общий банк данных 

формируется на бумажных носителях и в электронном виде, который постоянно  актуализируется. 

- в соответствии с методическими рекомендациями для территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Ярославской области по организации и проведению 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, утвержденных постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ярославской области от 23.04.2015 № 5/2 

сотрудники отдела  ведут межведомственный банк данных несовершеннолетних, в  отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Банк данных  актуализируется два 

раза в месяц, формируется на бумажных носителях и в электронном виде. 

Специалисты отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав  принимали участие в 

реализации мероприятий Комплексного плана   мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений,  защите их прав в городском округе города Ярославля на 2019-2020 годы и 

выполнения мероприятий в рамках задачи 2  муниципальной программы  «Профилактика 

правонарушений» на 2017–2020 годы».   

Специалисты отдела  в рамках в  работы межведомственных «мобильных групп»  приняли  участие 

в 14  рейдовых мероприятиях по проверке несовершеннолетних,  вступивших в конфликт с 

законом,  совершивших повторные преступления, отработке мест концентрации 

несовершеннолетних, выявления правонарушений несовершеннолетних в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, употребления психоактивных веществ, проверке торговых точек и 

привлечение к административной ответственности работников торговли за нарушение 

законодательства в части продажи отдельных видов товаров несовершеннолетним (в соответствии с 

графиком работы мобильных групп (ежеквартально).  

В апреле  2019 года на заседании коллегии территориальной администрации заслушан вопрос: «О 

мерах, принимаемых территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Красноперекопского района городского округа города Ярославля, направленных на формирование 

у несовершеннолетних установки на здоровый образ жизни, профилактику употребления 

психоактивных веществ, табакокурения».  
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Заседания  территориальной комиссии  проводились в соответствии с графиком, утвержденным 

постановлением комиссии, одно заседание внеочередное.  

Всего подготовлено  и проведено  26  заседаний территориальной комиссии, из них 2 – выездных, 

рассмотрены тематические вопросы о деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

     В феврале 2019 года проведено заседание «круглого стола»: «О раннем выявлении фактов 

детского неблагополучия и формирования ответственного родительства» (для  представителей 

дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций, департамента образования, 

органов и учреждений социальной поддержки населения, опеки и попечительства).   

В течение года проведено 20  заседаний  координационного  совета по организации 

межведомственного взаимодействия  по сопровождению семей, нуждающихся в государственной 

поддержке. 

Протоколы заседаний своевременно направляются в органы и учреждения для исполнения его 

решений. 

В течение года организовано 4 межведомственных совещания: 

В соответствии с задачами комиссии на отчетный год сотрудники отдела провели ряд 

профилактических мероприятий с привлечением специалистов различных учреждений и ведомств: 

- в соответствии с задачей № 1: 

 Обеспечение мер по развитию  системы мотивации несовершеннолетних к здоровому образу 

жизни, успешному обучению, социально значимой деятельности, законопослушному поведению; 

 для несовершеннолетних: 

- цикл интерактивных занятий: «Разумный выбор - здоровый человек» с участием  специалистов 

ЯОКНБ (на базе ГПОУ ЯО «Ярославский торгово-экономический колледж»; ГПОУ ЯО 

«Ярославский политехнический колледж № 24»; МОУ СШ № 8; лицея № 86).  

- профилактические часы: "Мой стиль - здоровье" с привлечением    специалистов ЯОКНБ для 

учащихся МОУ СШ № 12;13;31; 96. 

 собрание родителей несовершеннолетних, в отношении которых проводится ИПР, с 

привлечением    специалистов ЯОКНБ, отдела организации межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики и административной практики управления по контролю за оборотом 

наркотиков Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской 

области даны рекомендации.  

В соответствии с задачей № 2: 

Место и аудитория мероприятий,  проводимых сотрудниками, определялись  на основе анализа 

преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в учреждениях образования.  

На базе образовательной организации МОУ ОСШ № 96, проведено 9 профилактических 

мероприятий различной направленности. 

В соответствии с задачей № 3: 

- на базе образовательной организации МОУ ОСШ № 96, где за 2019 год обучалось 19 

несовершеннолетних, в отношении которых проводится ИПР (44 % от общего числа 

несовершеннолетних), реализован профилактический проект  «Подросток  и мир»  по правовому 

просвещению, профилактике правонарушений, пропаганде здорового образа жизни на базе МОУ 

СШ № 96  с участием сотрудников филиала № 16 Центральной системы детских библиотек. В 

рамках проекта проведено 9 мероприятий для обучающихся данной образовательной организации. 

3)  Совершенствование механизма   взаимодействия органов и учреждений   системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленных на повышение 

эффективности проведения индивидуальной профилактической работы, предупреждение 

совершения повторных правонарушений; 

В соответствии с задачей № 3: 

За отчетный период сотрудники отдела активно участвовали в проведении родительских собраний, 

всего проведено 38 мероприятий в различных организациях.  

По состоянию на 31.12.2019  специалистами отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

организовано проведение индивидуальной профилактической  работы в отношении  43 

несовершеннолетних, из них с 39 проведение ИПР начато в 2019 году.       
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Работа с несовершеннолетними осуществлялась в соответствии с межведомственными планами 

индивидуальной профилактической работы. 

        В ходе проведения  индивидуальной профилактической работы  с несовершеннолетними 

проведены  следующие мероприятия: 

- осуществлено  377 выходов по месту жительства  с целью мониторинга ситуации в семье. 

- в соответствии с планами проводились профилактические беседы: 

 с несовершеннолетними о недопустимости совершения преступлений, правонарушений, 

употребления психоактивных веществ,  о необходимости получения образования, разъяснялась 

административная и уголовная ответственность;  

 с родителями (законными представителями) несовершеннолетних    о необходимости 

надлежащего исполнения родительских обязанностей. 

-  оказывалось  содействие: 

 в организации досуга, информировались об учреждениях   дополнительного образования, 

функционирующих в районе (из 43 несовершеннолетних организован досуг 23 

несовершеннолетних); 

 в трудоустройстве - за 2016 год трудоустроено 18 несовершеннолетних из них: 16 

трудоустроились самостоятельно, 4 - через ЯГМЦ; 

  - несовершеннолетние направлялись  на консультацию к подростковому наркологу в ГБУЗ ЯО 

«ЯОКНБ»  (всего направлено: 33 несовершеннолетних, из них дошли: 21); 

- при необходимости несовершеннолетним и их родителям  оказывалась психологическая помощь 

(выдано 32 направления на консультацию к психологу)4 

- 2 подростка направлены в профильный профилактический лагерь для подростков «Пламя». 

В рамках профилактической работы сотрудники отдела приняли участие в 4 заседаниях суда по 

уголовным делам несовершеннолетних. 

Подготовлено и направлено следователям 8 ходатайств о применении принудительной меры 

воспитательного воздействия в виде помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа, в порядке, предусмотренном ст. 92 УК РФ, из них 7 о целесообразности. 

Назначен один наставник несовершеннолетнему, совершающему повторные преступления. 

В течение 2019 г. прекращено проведение индивидуальной профилактической работы в отношении   

41  подростка, из них  в отношении 22 – с исправлением; 7– по иным обстоятельствам; 12 – в связи 

с достижением совершеннолетия. В отношении одного подростка проведение ИПР возобновлено. 

С целью повышения эффективности проведения ИПР в отношении несовершеннолетних: 

- 14.10.2019 организовано родительское собрание для родителей детей данной категории, даны 

рекомендации специалистов разных отраслей и представителей субъектов системы профилактики; 

- сотрудники отдела приняли участие в  9 заседаниях  советов профилактики образовательных 

организаций, в которых обучаются дети данной категории.  

При проведении индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении, специалисты отдела руководствуются Порядком межведомственного 

сопровождения семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке (утвержденным 

постановлением Правительства  Ярославской области от 12.09.2012г. № 865-п). 

На 31.12.2019 в межведомственном банке семей, находящихся в социально опасном положении, 

состоит  27 семей, в которых воспитывается 60 детей, из них орган ответственный за проведение 

индивидуальной  профилактической работы -  территориальная комиссия  - 18 семей, в которых 27 

детей. 

По итогам 2019 на территории района выявлено 14 семей, находящихся в социально опасном 

положении (АППГ – 22 семьи). Исключено из данной категории за истекший период  - 22 семьи, из 

них 6 по улучшению ситуации в  семье  (АППГ: исключено – 18; по улучшению – 2), в связи с 

лишением (ограничением) родительских прав – 8 (АППГ-7). 2 решения суда ожидают вступления в 

законную силу. 

Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении осуществляется при совместном 

взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  Сотрудниками отдела подготовлено к рассмотрению на заседании комиссии 

и направлено в органы и учреждения, участвующие в проведении профилактической работы 152 
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постановления комиссии о проведении работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Сотрудниками отдела осуществлено  135 посещений семей по месту жительства, с целью 

мониторинга ситуации, по результатам посещений по ходатайствам комиссии 8 детей  помещены в 

социально реабилитационные центры в связи  с трудной жизненной ситуацией в семье. После 

помещения 3 детей возвращены в семью, по пятерым детям приняты решения (судебные) о запрете 

передачи законным представителям. В настоящее время родители лишены родительских прав, дети 

находятся в государственных учреждениях.    

     Сотрудник отдела активно взаимодействует с ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» по мотивированию родителей 

на обращение за помощью и лечением, в случае необходимости выдаются направления на 

консультацию врача-нарколога. 

Направлено на консультацию 9 родителей, прошли стационарное лечение: 4 чел. обратились на  

процедуру кодирования и представили справки – 4 чел. встали под наблюдение специалистов 

больницы: 6 чел.    

С родителями, обратившимися за помощью специалистов (1 чел.), прекращено проведение работы   

в связи  с улучшением ситуации.  

     Сотрудниками отдела организованы и проведены мероприятия для детей  из данной категории  

семей  в рамках акций: 

     - «Подари детям чудо», так 50 детей, проживающих в семьях,  находящихся в социально опасном 

положении, получили новогодние подарки и встретили в своих домах Деда Мороза и Снегурочку. 

     - «Помоги собраться в школу», так 21 ребенку  оказана помощь при подготовке к новому 

учебному году.  

С целью обеспечения безопасности по месту жительству сотрудниками отдела организованы 

рейдовые  мероприятия с участием специалистов муниципальной службы  ГО ЧС, проверены 

условия проживания 8 семей, проживающих в частных домах и со специалистами службы "ЯР 

РЕГИОН-ГАЗ" проверены условия проживания семей в многоквартирных домах. Выданы  

предписания 4 семьям (орган ответственный за проведение работы – территориальный отдел 

социальной поддержки населения, информация своевременно направлена в отдел, в настоящий 

момент неисправности устранены).    

За отчетный период проведено 26 заседаний ТКДН и ЗП, из них одно расширенное и два выездных. 

На заседании ТКДН и ЗП рассмотрено 373 административных материала, из них 91 - в отношении 

несовершеннолетних, 282 – в отношении родителей  (законных представителей) и иных лиц.  

Кроме того, на заседаниях комиссии рассмотрен 61 материал в отношении несовершеннолетних, 

поступивших в комиссию по постановлениям органов внутренних дел. По каждому материалу 

вынесено постановление о  применении меры воспитательного воздействия, в соответствии с 

Законом ЯО № 40.   

Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав всего принято  492  

постановления в соответствии с полномочиями комиссии, в том числе по вопросам, не 

относящимся к административной практике: 

-  по общепрофилактическим  тематическим вопросам 22; 

 -  об исполнении  постановлений комиссии 5; 

- об организации и проведения индивидуальной профилактической работы с     

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально  опасном      положении  - 400; 

     - о применении мер воздействия к несовершеннолетним в соответствии со ст. 17  

Закона Ярославской области  № 40–З  «О комиссиях по делам          несовершеннолетних и защите 

их прав в Ярославской области» - 61. 

    По каждому тематическому вопросу на заседании ТКДН и ЗП принимается постановление в 

пределах компетенции органа и учреждения системы профилактики,   определяются сроки и 

ответственные лица за исполнение постановления территориальной комиссии. Ответственный 

секретарь осуществляет контроль за исполнением постановления комиссии, на основании 

информации, представленной исполнителями на заседании комиссии принимается решение о 

снятии отдельных пунктов с контроля. 
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 Сотрудниками отдела направлено 103 информации в соответствии с ч.1 ст. 9 ФЗ № 120 в 

различные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних. 

Рассмотрено 19 обращений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 Сотрудниками отдела    составлено 23 протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных. 

  За отчетный период сотрудниками отдела направлено 103 информации в различные органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с ч.2 ст. 9 ФЗ № 120. 

Направлено 6 ходатайств комиссии о помещении несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в социально-реабилитационные центры.    

Сотрудники отдела приняли участие в 27 заседаниях суда по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних и 4 заседаниях по уголовным делам. 

 

   
 

Работа по обращению граждан 

       Особое внимание уделяется организации работы с устными и письменными обращениями 

граждан. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006  № 59- ФЗ.  

  Администрация района проводит большую работу по заявлениям и обращениям граждан. 

- За 2019 год в администрацию  поступило 1356 обращения граждан. 

- Принято на личном приеме -78  гражданина 

- Рассмотрено сообщений, поступивших через портал «Делаем вместе»- 220 

          За 2019 года территориальной администрацией оказано 509 муниципальных услуги, в том 

числе: 

- выдача  выписки из похозяйственной книги - 11;  

- выдача разрешений на вселение граждан в жилые помещения, являющиеся муниципальной 

собственностью – 16; 

- заключение договоров социального найма – 246; 

- предоставление гражданам по договору социального найма освободившихся жилых помещений в 

коммунальной квартире – 2; 

- предоставление жилых помещений в специализированном муниципальном жилищном фонде – 22; 

- предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма – 13; 

-предоставление разрешения на установку ограждения земельного участка – 2; 

- прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях – 42; 

-признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях – 33; 

- рассмотрение документов, связанных с проведением на территории города Ярославля культурно-

зрелищных, спортивных и иных мероприятий – 2; 
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- рассмотрение документов, связанных с проведением на территории города Ярославля публичных 

мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований) – 11; 

- регистрация устава территориального общественного самоуправления, изменений в устав 

территориального общественного самоуправления, принятие решения об отказе в регистрации 

устава территориального общественного самоуправления – 0; 

- согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений – 100; 

- предоставление жилых помещений муниципального жилищного  фонда на условиях договора 

коммерческого найма – 0; 

- включение претендентов в список граждан имеющих право на получение ипотечного кредита по 

сниженной ставке - 9. 

 

Учетом демографической статистики и оформлением актов гражданского состояния занимается 

отдел ЗАГС. 

 

 

За 2019 года отделом ЗАГС  

зарегистрировано  актовых  записей: 4041 

 

о рождении – 2178 из них  

1031   запись о рождении девочек,  

1147 актовых записей о рождении мальчиков 

 

о заключении брака – 549 

о расторжении брака – 880 

об установлении отцовства – 307 

об усыновлении – 11 

о перемене имени – 116 

Отделом  ЗАГС  было проведено чествование  3 пар  

золотых юбиляров супружеской жизни 

 

В 2019 году в отделе ЗАГС  зарегистрировано 56 двоен, 3 тройни,  78 семей , в которых родился  4й 

ребенок, 23 семьи – где родился у мамы 5 й ребенок.     

Отделом ЗАГС было выдано из архива 1092 повторных свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния; было рассмотрено 54обращений граждан об 

истребовании документов с территории иностранных государств. 

За оказание различных государственных услуг отделом ЗАГС было взыскано госпошлины в 

соответствии с Налоговым Кодексом РФ  на сумму – 2.091.115  рублей 

На территории Российской Федерации реализуется масштабный государственный проект по 

созданию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, ведение 

которого будет осуществляться в электронном виде в федеральной государственной 

информационной системе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния 

(ФГИС ЕГР ЗАГС). 

В соответствии с Федеральным законом № 219-ФЗ в ходе этой работы осуществляется 

перевод в электронную форму (конвертацию) книг государственной регистрации актов 

гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, 

составленных  начиная с 1 января 1926 года.  

 

 

ГО, ЧС и ОПБ 

Одним из направлений работы территориальной администрации является предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, организация мероприятий по гражданской обороне, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

В области предупреждения и ликвидации ЧС: 
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 - Обучено: 87 чел. на курсах ГЗ  ИРСИ и  120 чел.- в УМЦ  ГОЧС ЯО  

-  За отчетный период в организациях районов  проведено 118 тренировок и учений. 

В ходе учений и тренировок  практически   развернуты: пункт временного размещения (ПВР) на 

базе  ДК «Красный Перекоп»,  сборный эвакуационный пункт (СЭП)  на базе  Ярославского ЭРЗ – 

филиале АО «Желдорреммаш», станция специальной обработки транспорта (ССОТ) на базе АО 

«ПАТП – 1 г. Ярославля», пункт санитарной обработки (ПСО) на базе МУП «Волна» баня №13, 

приведено в готовность ЗС №110 ПАО «Славнефть - ЯНОС». 

- Проведено заседаний комиссии по ЧС и ОПБ районов – 5 . 

- Проведен  месячник безопасности людей на водных объектах.  Отчетные документы представлены 

в срок с высоким качеством. 

- Распространено среди населения памяток при действиях в ЧС – 850 шт. 

- Проведена инвентаризация средств радиационной, химической и биологической защиты в 

организациях районов.  

 

Работа в области гражданской обороны проведен районный смотр – конкурс на лучший объект 

гражданской обороны (апрель), материалы представлены для участия в городском смотре – 

конкурсе. 

    По итогам городского конкурса  1 место - защитное сооружение (ЗС)   ПАО «Славнефть – 

ЯНОС».  

Проведены 4 заседания эвакокомиссии районов, 4 заседания комиссии по поддержанию 

устойчивости функционирования экономики районов, месячник гражданской обороны (октябрь),  

заседание  КЧС и ОПБ, распространено среди населения 570 памяток по мерам пожарной 

безопасности, выставлялись  аншлаги «Костры не разжигать», проведено 12 рейдов, 33 подворовых 

обхода, 2  тренировки по действиям сотрудников администрации при пожаре, 4 совещания с  

представителями организаций, учреждений районов, председателями ТСЖ, КОС, уличкомами, 

старостами домов, представителями общественных организаций по вопросу  соблюдения мер 

пожарной безопасности. 

Проверено: 127 жилых домов с низкой устойчивостью при пожарах, мест проживания: 

многодетных семей – 28, одиноких престарелых граждан – 58,  проинструктировано 789 человек о 

мерах пожарной безопасности в быту. 

 

 


