Итоги работы
отдела муниципального контроля за 1 кв. 2019 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
104 протоколов, в том числе:
-по нарушениям действий ч.1 ст. 7.2. Закона Пермского края от 06.04.2015 г. «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» составлено 36 протоколов;
-по нарушениям Правил благоустройства и содержания территории муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар» составлено 68 протоколов.
От жителей города, поступили штрафы за административные правонарушения 101,25 тыс. руб., в том числе:
- в краевой бюджет поступило – 49,09 тыс. руб.;
- в местный бюджет поступило – 52,15 тыс. руб.
Проверки проводились по следующим направлениям:
-нарушение правил содержания домашних животных,
-размещение рекламы вне установленном месте,
-складирование снега, снежно-ледовых образований вне установленном месте,
-воспрепятствование проведению механизированных работ при обслуживании дорог
в виде стоянки более 7 суток транспортного средства,
-захламление прилегающей территории дровами,
-выброс мусора вне установленном месте,
-слив жидкий бытовых отходов,
-заезд, стоянка на пешеходной дорожке,
-нарушение целостности зеленых насаждений при проведении производственных
работ.
В 1 кв. 2019г. выданы предписания за нарушение Правил благоустройства в
количестве 84 предписаний.
Произведены расходы по программным мероприятиям в рамках
муниципальной программы «Осуществление муниципального контроля» в размере
50,0 тыс. руб., что составляет 43,5% от общего объема финансирования. Средства
направлены в виде субсидий на иные цели МБУ ДО «Кудымкарская ДШИ» на
проведение театрального мероприятия на тему: «О благоустройстве поселения
Кудымкар», посвященного 440-летию поселения Кудымкар «Документальнохудожественный спектакль для детей и их родителей «Знаки «Кудым-Оша».
Для награждения участников конкурса «Лучший фасад жилого частного,
многоквартирного дома и общественного здания – визитная карточка
добросовестных хозяев и руководителей» размещен электронный аукцион по
приобретению денежных сертификатов для награждения победителей конкурса в
празднование дня города Кудымкара.
В конце марта совместно с экологом администрации города Кудымкара
проведена проверка по факту нанесения вреда зеленым насаждениям (березам) при
проведении производственных работ. Хочется отметить, что за нарушение
сохранности
зеленых
насаждений
предусмотрена
административная
ответственность.

Подготовлены документы для формирования материала проверки в
отношении ИП Минрахмановой Ирины Вячеславовны, работники при проведении
работ по сносу здания «Кудымкарская ЦРБ», допустили установку забора, нарушая
целостность деревьев (берез), нанеся деревьям повреждения.

