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ПЛАН
Отдела муниципального контроля Управления по социальным вопросам и
общественной безопасности на август 2019 года
№ п/п
I.
1.1.
1.1.1.

II
2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

Мероприятие

Срок
Исполнитель
выполнения
Выполнение мероприятий программы «Осуществление муниципального контроля в городе
Кудымкаре»
Организация и проведение конкурсных процедур на приобретение муляжей видеокамер, таблиц
о соблюдении Правил благоустройства
Подача заявки с подтверждающими документами на участие в
до 08.08.19
Караваева Е.А.
эл.аукционе по остаткам денежных средств муниц.программы
«Осуществление муниципального контроля в г. Кудымкаре»
Работа по исполнению требований Правил благоустройства
август
Караваева Е.А.
Проведение проверок, обследований, рейдов:
Мальцев Л.В.
Яркова О.В.
Проведение рейдов (проверок) и обследований внешнего
2,16.08.19
Караваева Е.А.
благоустройства и санитарного состояния территории города
Мальцев Л.В.
в частном жилом секторе на предмет содержания земельных
Яркова О.В.
участков и недопущения захламления борщевиком
«Сосновского» осуществления муниципального контроля за
внешним благоустройством и санитарным содержанием
территории города
Проведение проверок в части мойки автотранспортных
август
Караваева Е.А.
средств в неустановленных местах города
Мальцев Л.В.
Яркова О.В.
Проверки содержания скверов, парка им. Кривощекова,
08.15.22.
Мальцев Л.В.
аллеи Кудым-Оша, гор. площади, площади КДЦ,
08.2019
театральной площади и мест общего пользования
Проверки содержания пешеходных дорожек, уличных
08,15,22.
Караваева Е.А.
стационарных урн в общественных местах города,
08.2019
остановочных комплексах
Проведение проверок по восстановлению благоустройства
август (по факту Караваева Е.А.
после проведения земляных работ
обращений)
Проведение проверок по заявлениям и обращениям граждан
август (по факту Караваева Е.А.
в рамках административного производства по соблюдению
обращений)
Мальцев Л.В.
правил благоустройства (составление актов проверок,
Яркова О.В.
протоколов, предписаний)
Проверки по контролю за исполнением предписаний,
август
Караваева Е.А.
проведение работы по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Мальцев Л.В.
Выдача предписаний и представлений для исполнения
Яркова О.В.
Снятие видеопоказаний
02,16,30.
Мальцев Л.В.
08.2019
Проведение флеш-моба для населения с выдачей флаеров и
30.08.19
Караваева Е.А.
установка таблиц на территории города, в местах общего
Мальцев Л.В.
пользования (на коми-пермяцком и русском языках)
Яркова О.В.
Работа в СЭДе по формированию постановлений, надзорных
август
Караваева Е.А.
органов и т.д.
Подготовка информации по муниципальному контролю для
до 05.08.2019
Караваева Е.А.
направления Совет мун.образ. ПК

2.12.
2.13.
2.14.

III
3.1.

3.2.

3.3.

Информирование жителей в СМИ, сайты, информационные
август
Караваева Е.А.
стенды
Мальцев Л.В.
Подготовка ВКТ для оформления межведомственного
до 23.08.2019
Мальцев Л.В.
запроса
Внесение изменений в административный регламент
до 30.08.2019
Караваева Е.А.
«Осуществления муниципального контроля за внешним
благоустройством и санитарным содержанием территории
города» доп. разделом в рамках 294-ФЗ
Проведение работы по материалам проверки КУСП из МО МВД России «Кудымкарский»
Подготовка и составление определений об отказе в
август
Караваева Е.А.-15
возбуждении дела об административном правонарушении
Мальцев Л.В.-12
Яркова О.В. - 10
Выдача предписания по устранению нарушений
август
Караваева Е.А.-15
Мальцев Л.В.-12
Яркова О.В. - 10
Составление протоколов по нарушению Правил
август
Караваева Е.А.-15
благоустройства и направление в административную комиссию
Мальцев Л.В.-12
Яркова О.В. - 10

Начальник отдела муниципального контроля

Караваева Е.А.

