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ПЛАН
Отдела муниципального контроля Управления по социальным вопросам и
общественной безопасности на 2квартал 2017 года
№
п/п
I
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

II
2.
2.1.

2.2.

2.3.

Мероприятие

Срок
Исполнитель
выполнения
Выполнение мероприятий программы «Осуществление муниципального контроля в городе
Кудымкаре»
Проведение обучающих семинаров для руководителей предприятий, организаций, учреждений,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц в сфере благоустройства, внесение
изменений в решения Кудымкарской городской
Проведение семинара с руководителями предприятий,
19 мая
Караваева Е.А.
организаций,
учреждений,
индивидуальными
Мальцев Л.В.
предпринимателями с привлечением специалистов надзорных
Носкова С.В.
органов на тему: «2017 год – год ЭКОЛОГИИ!»
Подготовка к проведению ежегодного конкурса на тему: Апрель-май Караваева Е.А.
«Лучший фасад жилого частного, многоквартирного дома и
Мальцев Л.В.
общественного здания – визитная карточка добросовестных
Носкова С.В.
хозяев и руководителей!»
Подготовка и направление проекта «О внесении изменений в
11 апреля
Караваева Е.А.
правила
благоустройства
и
содержания
территории
«Муниципального образования – городской округ – город
Кудымкар»
Подготовка и направление проекта «О внесении изменений в
11 апреля
Носкова С.В
правила содержания домашних животных»
Разработка постановления администрации города Кудымкара
28 апреля
Караваева Е.А.
по утверждению Положения о проведении конкурса
Разработка постановления администрации города Кудымкара
28 апреля
Носкова С.В.
по утверждению состава конкурсной комиссии
Подготовка и составление муниципальных контрактов апрель-июнь Мальцев Л.В.
(договоров) по приобретению призов (памятных подарков,
сертификатов, цветов)
Проведение конкурса на тему: «Лучший фасад жилого
1-12 июня
Караваева Е.А.
частного, многоквартирного дома и общественного здания –
Мальцев Л.В.
визитная карточка добросовестных хозяев и руководителей!»
Подготовка и составление муниципальных контрактов
Май-июнь
Мальцев Л.В.
(договоров) по приобретению таблиц, вывесок, памяток,
Носкова С.В.
брошюр с тематикой соблюдения правил благоустройства, 2017
год – год ЭКОЛОГИИ
Работа по исполнению требований Правил благоустройства
Проведение проверок, обследований, рейдов:
Проведение рейдов (проверок) по проверке содержания
2 квартал
Караваева Е.А.
прилегающих территорий правообладателей объектов всех форм
Мальцев Л.В.
собственности по очистке территории города Кудымкара в
Носкова С.В.
весенний период (проведение и участие в совместных
субботниках с привлечением работников ООО «ККП», ООО
«Чистый город»)
Проведение
рейдов
(проверок)
по
восстановлению
15 июня
Караваева Е.А.
благоустройства после проведения земляных работ (газо-, тепло-,
Мальцев Л.В.
водо-) сетей
Носкова С.В.
Проведение проверок исполнения сроков по уборке дров, бревен
15 июня
Караваева Е.А.

и т.д. с прилегающих территорий в частном жилом секторе
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
III
3.1.

Проведение проверок содержания прилегающей территории при
сдаче объектов капитального строительства
Проведение проверок по содержанию и оформлению фасадов
зданий предприятий, организаций, учреждений, торговых
объектов
Проведение проверок фасадов частных жилых домов,
обустройство заборов в преддверии празднования 80-летия
города Кудымкара
Проведение проверок по заявлениям и обращениям граждан в
рамках административного производства по соблюдению правил
благоустройства (составление актов проверок, протоколов,
представлений)
Информирование населения города в СМИ (объявления, реклама
на радио, телевидении, газетах, сайтах)

Апрельиюнь
10-30 мая
10-30 мая
Апрельиюнь

Мальцев Л.В.
Носкова С.В.
Караваева Е.А.
Караваева Е.А.
Мальцев Л.В.
Носкова С.В.
Караваева Е.А.
Мальцев Л.В.
Носкова С.В.
Караваева Е.А.
Мальцев Л.В.
Носкова С.В.

Караваева Е.А.
Мальцев Л.В.
Носкова С.В.
Ведение рубрики «Муниципальный контроль» на страницах
АпрельКараваева Е.А.
газеты «Парма»
июнь
Носкова С.В.
Проведение работы по материалам проверки КУСП из МО МВД России «Кудымкарский»
Работа с материалами КУСП:
Апрель-июнь Караваева Е.А.
-подготовка и составление определений об отказе в
Мальцев Л.В.
возбуждении дела об административном правонарушении,
Носкова С.В.
-подготовка и составление протоколов об административном
правонарушении по материалам КУСП,
-работа с материалами полиции КУСП (направление
извещений),
-подготовка и направление информации в полицию о
составленных протоколах и определений об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении

Начальник отдела муниципального контроля

Апрель-май

Караваева Е.А.

