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ПЛАН
Отдела муниципального контроля Управления по социальным вопросам и
общественной безопасности на февраль 2019 г.
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Мероприятие

Срок
Исполнитель
выполнения
Выполнение мероприятий программы «Осуществление муниципального контроля в городе
Кудымкаре»
Информирование жителей о Правилах благоустройства
Подготовка и направление информации для размещения в еженедельно Караваева Е.А.
СМИ
Размещение
информации
о
соблюдении
Правил 8,22 февраля Караваева Е.А.
благоустройства на информационных стендах города (в 15,22 февраля Мальцев Л.В.
соответствии со схемой расположения стендов)
Работа по исполнению требований Правил благоустройства
февраль
Караваева Е.А.
Проведение проверок, обследований, рейдов:
Мальцев Л.В.
Проведение рейдов (проверок) и обследований внешнего
февраль
Караваева Е.А.
благоустройства и санитарного содержания территории города
Мальцев Л.В.
в соответствии с Правилами благоустройства физическими,
юридическими, должностными лицами (индивидуальными
предпринимателями) в зимний период времени от снежноледовых образований:
Проверки содержания и очистки от сосулек, снежно-ледовых
февраль
Караваева Е.А.
образований
крыш
многоквартирных
домов,
вывоз
Мальцев Л.В.
сброшенных с крыш снежно-ледовых образований:
МКД по ул. Гагарина, Ленина, Строителей, Калинина, 15,28 февраля Мальцев Л.В.
М.Горького, К.Маркса, Шмидта, Чкалова, Герцена, Данилова,
Плеханова
МКД по ул. Конституции, Кривощекова, Сазонова, 15,28 февраля Караваева Е.А.
Сысолетина, Хомяковой, Энтузиастов, Репина, Песчаная,
Пирогова, Яковкина, Загородная, Студенческая
Проверки содержания остановочных комплексов, пешеходных 1,8,27 февраля Мальцев Л.В.
дорожек, относящихся к дорожно-уличной сети
Проверки содержания пешеходных дорожек, проездов,
6,21 февраля
Караваева Е.А.
подходов, относящихся к дорожно-уличной сети
Проверки содержания скверов, парка им. Кривощекова, аллеи
13 февраля
Мальцев Л.В.
Кудым-Оша, гор. площади, площади КДЦ, площадь торгового
объекта по ул.Строителей, д.39
Проверки осуществления торговля в-рынок, н-рынок
15,20 февраля Караваева Е.А.
Проверки фасадов зданий, ограждений, в соответствии с
техническими и эстетическими характеристиками, нормами и
требованиями Правил благоустройства в целях подготовки
празднования 440-летия поселения Кудымкар
Проведение проверок по заявлениям и обращениям граждан в
рамках административного производства по соблюдению
правил благоустройства (составление актов проверок,
протоколов, предписаний)

12,19,28
февраля

Мальцев Л.В.
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Проверка размещения рекламы, объявлений, вывесок вне
по мере
Караваева Е.А.
установленных местах города
размещения
Мальцев Л.В.
Проверки исполнения предписаний, проведение
февраль
Караваева Е.А.
административной работы
Выдача предписаний, контроль по устранению нарушений
февраль
Караваева Е.А.-15
физическим, юридическим и должностным лицами,
Мальцев Л.В.-10
индивидуальным предпринимателям
Составление протоколов по нарушению Правил
февраль
Караваева Е.А.-15
благоустройства и направление в административную комиссию
Мальцев Л.В.- 8
Работа по формированию нормативных правовых актов, предоставление отчетности, работа с
архивом
Постановления, регламенты, соглашения и т.д.
Работа в СЭДе по формированию постановлений, поручений,
февраль
Караваева Е.А.
служебных записок
Разработка положения и регламента муниципального контроля
28 февраля
Караваева Е.А.
Постановление на перечисление субсидий на иные цели для
28 февраля
Караваева Е.А.
проведения театрального мероприятия «О благоустройстве
поселения Кудымкар», посвященного 440-летию поселения
Кудымкар
Формирование соглашения о перечисление субсидий на иные
28 февраля
Караваева Е.А.
цели для проведения театрального мероприятия «О
благоустройстве поселения Кудымкар», посвященного 440летию поселения Кудымкар
Формирование и предоставление отчетности (квартал,
квартал,
Караваева Е.А.
полугодие, год) в системе ГАС-Управление по форме 1полугодие, год
Контроль
Формирование и предоставление отчетности по доходам
февраль
Караваева Е.А.
(квартал, год)
Контроль за поступлением доходов от населения через систему
февраль
Караваева Е.А.
СУФД
Подшивка документов 2018 г. в тома (предписания, протоколы
до 15 февраля Мальцев Л.В.
КУСП), определения
Проведение работы по материалам проверки КУСП из МО МВД России «Кудымкарский»
Подготовка и составление определений об отказе в
февраль
Караваева Е.А.-35
возбуждении дела об административном правонарушении
Мальцев Л.В.-35
Подготовка и составление протоколов об административном
февраль
Караваева Е.А.-7
правонарушении по материалам КУСП
Мальцев Л.В.-5
Работа с материалами полиции КУСП (направление
февраль
Караваева Е.А-7
извещений, телефонограмм)
Мальцев Л.В.-5
Подготовка и направление информации в полицию о
февраль
Караваева Е.А.-7
составленных протоколах
Мальцев Л.В.-5

Начальник отдела муниципального контроля

Караваева Е.А.

