Информация о работе отделе муниципального контроля за период с
01.09.2019 по 09.09.2019 г.г.
Отделом муниципального контроля за первую неделю сентября, а
именно с 01.09.2019 г. по 09.09.2019 г. составлено 9 протоколов об
административном правонарушении, в том числе:
- по ст. 6.7. (нарушение правил благоустройства) – составлено 5
протоколов и направлены для рассмотрения в административную комиссию;
- по ст. 19.5. (невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего муниципальный контроль) – составлен 1 протокол,
направлен в мировой суд для рассмотрения;
- по ст. 7.8. (бытовое дебоширство) – 3 протокола, которые
направлены для рассмотрения в мировой суд.
При проведении проверок, рейдов гражданам, должностным лицам
(индивидуальным
предпринимателям),
руководителям
предприятий,
учреждений, организаций выданы 3 предписания для устранения нарушений.
По материалам проверок, поступившим из МО МВД России
«Кудымкарский» составлено 1 определение об отказе в возбуждении дела об
административном
правонарушении
за
отсутствием
состава
административного правонарушения.
В период с 01.09.2019 г. по 09.09.2019 г.г. отделом муниципального
контроля проведены следующие мероприятия:
- в соответствие с утвержденным планом на сентябрь 2019 года
проведены проверки внешнего благоустройства и санитарного состояния
города по прилегающим территориям частного жилого сектора в
микрорайонах «Филичи» и «Восточный». В ходе проведения проверок
жителям выдано 21 требование о недопущении захламления прилегающей
территории, вручены правила благоустройства. Проверки частного жилого
сектора будут продолжаться в течение сентября 2019 года;
- проведен контроль по исполнению предписания, выданного Цирку
«Шапито» по размещению рекламы (объявлений) вне установленных мест
города, в частности на опорах линий электропередач. На сегодняшний день
все вывески, которые были размещены на опорах линий электропередач по
улицам 50 лет Октября, Калинина, Свердлова, сняты. Предписание Цирком
«Шапито» исполнено;
- по многочисленным обращениям жителей города проведен контроль
за предписанием, выданным подрядчику по строительству хирургического
корпуса и детской поликлиники в Больничном городке за нарушение пункта

9.5. правил благоустройства, а именно выезд транспортных средств с
площадок, территорий, на которых проводятся строительные, земляные ,
либо другие работы, без предварительной мойки (очистки) колес и кузова,
создающих угрозу загрязнения территории города Кудымкара.

