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ПЛАН
Отдела муниципального контроля Управления по социальным вопросам и
общественной безопасности на декабрь 2020 года
№ п/п
I.
1.1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

II
2.
2.1.

2.2.

Мероприятие

Срок
Исполнитель
выполнения
Выполнение мероприятий программы «Осуществление муниципального контроля в городе
Кудымкаре»
Организация и проведение разъяснительной работы с населением
Проведение разъяснительно-профилактической работы с
декабрь
Отдел МК
жителями города, должностными и юридическими лицами о
соблюдении установленных норм и требований в сфере
благоустройства
Подведение итогов и награждение участников конкурса
декабрь
Отдел МК
«Лымчир 2020»
Размещение информационных материалов в местах выброса
декабрь
Отдел МК
строительных и промышленных отходов
Размещение в средствах массовой информации, на
04.12.20
Отдел МК
официальном сайте МО «Городской округ – город Кудымкар»
решение Кудымкарской городской Думы от 27.11.2020 г. № 62
«О внесении изменений в решение Кудымкарской городской
Думы от 25.08.2017 № 79 «Об утверждении Правил
благоустройства
и
содержания
территории
города
Кудымкара»(в ред. от 21.12.2018 № 106)
Работа по исполнению требований Правил благоустройства
декабрь
Отдел МК
Проведение проверок, обследований, рейдов:
Проведение рейдов (проверок) и обследований внешнего
декабрь
Отдел МК
благоустройства и санитарного содержания территории города
по обращениям (заявлениям) жителей города (прилегающие,
придомовые территории, УДС, входные группы и т.д.)
Проверка состояния входных групп социально-значимых
декабрь
Отдел МК
объектов (детские сады, СОШ и т.д.)

2.3.

Проверка осуществления торговли вне установленных для
этого мест елками, новогодней мишурой и т.д.

декабрь

Отдел МК

2.4.

Проверка размещения вывесок на зданиях, строениях,
сооружениях всех форм собственности в соответствии с
внесением изм. в Правила благоустройства (Решение от
27.11.2020 № 62)
Проверка соблюдения правил поведения и индивидуальной
защиты (маски, перчатки) при введении режима повышенной
готовности, связанного с COVID-19 должностными лицами
(ИП), юридическими лицами торговых объектов, предприятий,
организаций и учреждений, предоставляющие услуги
населению в общественных местах
Проверки содержания мест для выгула домашних животных
согласно утв. Постановления
Контроль за исполнением ранее выданных предписаний и
привлечение к адм. отв-ти по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ
Работа в СЭДе по формированию постановлений, писем
надзорным органам и т.д.
Подготовка информации к отчетности и доклада в системе

декабрь

Отдел МК

декабрь

Отдел МК

декабрь

Отдел МК

декабрь

Отдел МК

декабрь

Отдел МК

декабрь

Отдел МК

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

ГАС-Управление по форме 1-Контроль
Обучение на платформе ZOOM по направлению «Техники
медиации в деятельности муниципальных служащих»

07.12.14.12.2020

Караваева Е.А.
Отдел МК

3.2.

Проведение работы по проверкам в рамках Правил декабрь
благоустройства, по материалам проверки КУСП из МО
МВД России «Кудымкарский»
Составление
протоколов
по
нарушению
Правил декабрь
благоустройства
Выдача предписаний для устранения нарушений
декабрь

3.3.

Составление протоколов по материалам проверки КУСП (7.8.)

Караваева Е.А. – 15

3.4.

Подготовка и составление определений об отказе
возбуждении дела об административном правонарушении

III

3.1.

Начальник отдела муниципального контроля

декабрь
в декабрь

Караваева Е.А. – 6
Караваева Е.А.-15

Караваева Е.А.-20

Караваева Е.А.

