Информация о работе отдела муниципального контроля администрации
города Кудымкара за август 2019 года.
Закончился последний летний месяц. За этот период отделом
муниципального контроля проведена большая работа как в рамках
информирования населения о соблюдении правил благоустройства, так и в
рамках административного производства (составление протоколов об
административном правонарушении, выдача предписаний и др.). Подведем
итоги.
Всего за август 2019 года составлено 44 протокола об
административном правонарушении, в том числе:
- по ст. 6.7. (нарушение правил благоустройства) – составлено и
направлено для рассмотрения в административную комиссию 30 протоколов;
- по ст. 9.1. (торговля вне установленном месте) – составлено 2
протокола, все направлены в мировой суд для рассмотрения;
- по ст. 7.8. (бытовое дебоширство) – составлено 12 протоколов,
которые направлены для рассмотрения в мировой суд.
При проведении проверок и рейдов, гражданам, должностным лицам
(индивидуальным
предпринимателям),
руководителям
предприятий,
учреждений, организаций выдано 33 предписания для устранения
нарушений.
По материалам проверок, поступившим из МО МВД России
«Кудымкарский» составлено 8 определений об отказе в возбуждении дела об
административном
правонарушении
за
отсутствием
состава
административного правонарушения.
В августе 2019 года отделом муниципального контроля проведены
следующие мероприятия:
- проведение проверок по восстановлению благоустройства после
проведения земляных работ гражданами и обслуживающими организациями
по улицам Революционная и С. Караваева;
- проведение проверок мест несанкционированного выброса мусора в
12 местах на территории города;
- проведение еженедельных проверок общественных мест города,
остановочных комплексов, торговых объектов, содержание уличных
(стационарных) урн;
- по инициативе Кудымкарской городской прокуратуры отделом
муниципального контроля совместно с представителем ПДН проведена
проверка торговых объектов по продаже алкогольной продукции детям до 18
лет.

- проведение проверки по торговле вне установленных мест в городе;
- проведение проверок внешнего благоустройства и санитарного
состояния территории города на предмет содержания земельных участков и
недопущения захламления борщевиком Сосновского;
- проведен флеш-моб в рамках информирования населения, и
совместно с Коми-Пермяцким этнокультурным центром разработаны тезисы
о чистоте на двух языках: русском и коми-пермяцком, выданы флаеры о
чистоте и правила благоустройства населению.

