Информация о работе отдела муниципального контроля
за 9 месяцев 2018 года

Отделом муниципального контроля подведены итоги по исполнению
требований Правил благоустройства и содержания территории города Кудымкара
за 9 месяцев 2018 года.
Всего за 9 месяцев 2018 года специалистами отдела муниципального
контроля составлены и направлены для рассмотрения в административную
комиссию администрации города Кудымкара и в мировой суд города Кудымкара
протоколы об административных правонарушениях и материалы об
административном производстве в количестве 425 протоколов, в том числе: по
материалам, поступившим с полиции - 145 протоколов и по материалам за
нарушения Правил благоустройства – 280 протоколов.
От жителей города, поступили штрафы за административные
правонарушения всего – 341508,11 руб., в том числе:
- в краевой бюджет поступило – 205840,87 руб.,
- в местный бюджет поступило – 135667,24 руб.
Больше всего жителями нарушались следующие требование Правил
благоустройства: складирование на прилегающей территории строительного
материала, горбыля, дров, разукомплектованной техники и просто бытового
мусора; слив канализации; выброс мусора вне специально отведенных местах;
выгул собак без поводка и намордника.
За 9 месяцев 2018 года отделом муниципального контроля гражданам и
юридическим лицам выданно 309 предписаний для устранения нарушений.
В рамках исполнения муниципальной программы «Осуществление
муниципального контроля в городе Кудымкаре» за 9 месяцев 2018 года
проведены следующие мероприятия:
- подведение итогов за 2017 год о работе отдела муниципального контроля
на заседании Кудымкарской городской Думы. В ноябре 2018 года планируется
подведение итогов за 10 месяцев 2018 года;
- проведение акции «Твори добро» со студентами-волонтерами по уборке
прилегающих территорий возле частных жилых домов пожилых людей,
инвалидов, а также парков, скверов и общественных мест города;
- проведение флеш-моба на тему: «Я люблю, когда чисто» в день моложежи,
с участием детей школьного возраста и студентов;
- проведение флеш-моба в День города на тему: «Меньше свалок на планете
– больше места будет детям» с выдачей флаеров и значков;
- проведение ежегодного конкурса «Лучший фасад жилого частного,
многоквартирного
дома
и
общественного
здания
–
визитная
карточкадобросовестных хозяев и руководителей!», награждение участников;
- проведение внеклассного часа в лагере «Гражданин» на тему:
«Путешествие в мир природы» с просмотром фильма «Невероятные приключения
Карика и Вали» и проведением викторины;
- проведение акции «Твори добро» в день чистоты по уборке общественных
мест города (аллея Кудым-Оша, аллея Победы) с размещение плакатов о чистоте

города, о запрете выброса мусора на информационных стендах;
- проведение рейдов по запрету продажи алкогольной продукции в День
Победы (9 мая), День Знаний (1 сентября);
- проведение проверок совместного с отделом предпринимательства и
торговли по осуществлению торговли вне установленных местах города (на
пешеходных дорожках);
- проведение проверки транспортных средств, осуществляющих превозку
дров, гравия, иных материалов при отсутствии пологов или обеспечения иных
мер, предотвращающих загрязнение улиц города.

