Ежемесячный вкладыш
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ».
ИТОГИ ЗА 2018 ГОД
Сегодня, на страницах вкладыша «Муниципальный контроль» мы расскажем
об итогах работы отдела муниципального контроля за 2018 год, проведем анализ
административной практики с начала работы отдела муниципального контроля за
2015-2018 годы и о планах работы на 2019 год.
Итоги 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
512 протоколов, в том числе: по материалам, поступившим с полиции - 171
протокол и по материалам за нарушения Правил благоустройства – 341 протоколов.
В 2018 году наблюдается увеличение количества составленных протоколов об
административных правонарушениях в сравнении с 2017 годом на 12 протоколов за
нарушение Правил благоустройства и снижение протоколов за нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время на 20 протоколов.
От жителей города, поступили штрафы за административные правонарушения в
2018 году – 541,685 тыс. руб., в том числе:
- в краевой бюджет в 2018 году поступило – 351,018 тыс. руб.,
- в местный бюджет в 2018 году поступило - 190,667 тыс. руб.
Больше всего жителями нарушались следующие требования Правил
благоустройства: складирование на прилегающей территории строительного
материала, горбыля, дров, разукомплектованной техники и просто бытового мусора
– 25%; слив канализации – 15%, выброс мусора вне специально отведенных местах
– 15%; выгул собак без поводка и намордника – 10%, проведение земляных работ
без выданного разрешения – 15%, размещение рекламы вне установленном месте –
10%, осуществление торговли вне установленном месте – 10%.
За 2015-2018 г.г. отделом муниципального контроля составлено 1587
протоколов об административных правонарушениях, поступило доходов в
бюджеты от населения в виде уплаты штрафов от населения на сумму 1749,285 тыс.
руб., в том числе: в краевой бюджет - 1124,518 тыс. руб. и в местный бюджет –
623,867 тыс. руб.
Руководителям организаций, учреждений и предприятий, индивидуальным
предпринимателям и жителям города за нарушение Правил благоустройства
составлены и направлены на исполнение 897 предписаний.
В рамках мероприятия муниципальной программы «Информирование и
проведение разъяснительно-профилактической работы с населением» проведены
следующие мероприятия: распространены памятки, брошюры среди населения,
книжки о правилах благоустройства и правилах по содержанию домашних
животных; приобретена символика для проведения флешмобов; информация об
изменениях в правилах благоустройства регулярно освещалась в средствах

массовой информации. Проведено 2 флешмоба на тему: «Меньше свалок на
планете – больше места будет детям», «Я люблю - когда чисто». Присутствовало
более 100 чел.
Силами специалистов отдела муниципального контроля был организован
внеклассный час в лагере «Гражданин» на тему: «Путешествие в мир природы» с
просмотром фильма «Невероятные приключения Карика и Вали» и проведением
викторины;
В рамках волонтерского движения совместно со студентами и педагогами
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» были проведены 4 акции
«Твори добро!».
Целью акций являлось оказание помощи одиноким, пожилым людям при
проведении уборки прилегающей территории к частному жилому дому от мусора,
дров и т.д., проведение субботников на территории общего пользования. Общее
количество участников составляло более 22 человек.
На день празднования дня рождения города подведены итоги конкурса
«Лучший фасад жилого частного дома, многоквартирного дома и общественного
здания - визитная карточка добросовестных хозяев и руководителей!». Жители,
правообладатели объектов на своем примере показали, как они любят свой город,
следят за техническим и эстетическим состоянием фасадов и ограждений домов,
зданий.
В рамках осуществления муниципального контроля за внешним
благоустройством и санитарным содержанием территории города Кудымкара в
2018 году достигнуты следующие показатели, указанные в таблице 1.
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Планы работы на 2019 год
В планах на 2019 год отделом муниципального контроля поставлены задачи,
во-первых, увеличение количества и улучшение качества проводимых проверок,
обследований и рейдов в рамках осуществления муниципального контроля за
внешним благоустройством и санитарным содержанием территории города
Кудымкара, во-вторых, продолжение работы по информированию жителей города о
соблюдении Правил благоустройства и об административной ответственности за их
нарушения.
С этой целью проводится подготовка по организации театральномузыкального мероприятия на тему: «О благоустройстве поселения Кудымкар»,
посвященного 440-летию поселения Кудымкара, которое будет показано в июне
2019 года на базе образовательных учреждений города Кудымкара.

Для маленьких жителей города и их родителей готовится издание
электронной версии книжки о чистоте для детей и взрослых: «Я люблю – когда
чисто. Экологические сказки для детей и взрослых».
Направление работы в январе 2019 года
Так как, основными целями в работе отдела муниципального контроля
являются: формирование безопасной и комфортной городской среды, увеличение
числа жителей, соблюдающих Правила благоустройства, уменьшение количества
административных правонарушений в сфере благоустройства, в январе 2019 года
проведены проверки содержания прилегающих, придомовых территорий
физическими, юридическими, должностными лицами (индивидуальными
предпринимателями) в зимний период времени.
Проверены входные группы социально-значимых объектов (школы, детские
сады, аптеки и т.д.), содержание остановочных комплексов, пешеходных дорожек,
относящихся к дорожно-уличной сети, содержание мест общего пользования:
парки, скверы, аллеи, содержание прилегающих территорий торговых объектов и
частных жилых домов. По результатам проверок направлены на исполнение 26
предписаний, составлено 13 протоколов об административном правонарушении с
наложением административных штрафов на сумму 31,0 тыс. руб.
При работе в частном жилом секторе по проверке содержания прилегающих
территорий возле частных жилых домов жителям выдаются памятки с
ИНФОРМАЦИЕЙ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ следующего содержания:
«В соответствии с абз. «а» пункта 15.4. Правил благоустройства. Жители,
проживающие в частных жилых домах обязаны: «Обеспечить надлежащее
содержание приусадебного земельного участка, не допускать захламление, как
самого участка, так и прилегающей к участку территории дровами, сеном,
строительными и прочими материалами, разукомплектованной техникой.
Пункт 5.10.9. - размещение и складирование за пределами приусадебного
земельного участка свыше 15 дней без разрешения администрации города
Кудымкара не допускается.
Для продления срока размещения и складирования жителям следует
обратиться с заявлением в приемную администрации города каб.№ 213, либо в
отдел муниципального контроля каб. № 116 с указанием причины.
При отсутствии заявления и дальнейшего размещения и складирования на
территории города указанных материалов в отношении жителей предусмотрен
административный штраф в размере от 1500 до 3000 тысяч рублей».
Просим, всех жителей, которые не успевают в 15-дневный срок убрать с
прилегающей территории дрова, горбыль, бревна, обратиться с заявлением в
каб.116 администрации города Кудымкара, либо в приемную для продления
срока уборки. В случае уточнения информации обращаться по тел. 4-81-91
Отдел муниципального контроля администрации города Кудымкара.

ДОСКА ПОЗОРА
Уважаемый житель города! В 2018 году в ежемесячном вкладыше
«Муниципальный контроль» были опубликованы фотографии с прилегающими
территориями, на которых складируются различные материалы (строительный
материал, горбыль, плиты, трубы, бытовой мусор, разукомплектованная техника и
т.д.).
Девиз рубрики: «УЗНАЙ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ И ПРИБЕРИСЬ НА НЕЙ!!!»
и тогда на каждой территории возле дома будет чистота и порядок.
Многие жители, чьи прилегающие территории попадали на фотоснимок
правильно и быстро реагировали, устраняя нарушения, другие жители возмущались
о методах. Единственной целью данной рубрики – это наведение порядка на
территории города, возможность жителям увидеть свой дом с прилегающей
территорией со стороны фотообъектива.
Фотоархив отдела муниципального контроля пополняется ежедневно, ниже
опубликованы новые фотоснимки прилегающих территорий.

