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ПЛАН
Отдела муниципального контроля Управления по социальным вопросам и
общественной безопасности на 3 квартал 2019 года
№ п/п
I.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

II
2.
2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Мероприятие

Срок
Исполнитель
выполнения
Выполнение мероприятий программы «Осуществление муниципального контроля в городе
Кудымкаре»
Организация и проведение конкурса «Лучший фасад жилого частного, многоквартирного дома и
общественного здания – визитная карточка добросовестных хозяев и руководителей!»
Работа комиссии по определению победителей конкурса на
До 05.07.19
Караваева Е.А.
тему: «Лучший фасад жилого частного, многоквартирного дома
Мальцев Л.В.
и общественного здания – визитная карточка добросовестных
Члены комиссии
хозяев и руководителей!»
Подготовка списка победителей и участников конкурса,
05.07.19
Караваева Е.А.
направление информации для включения в сценарий
празднования дня города
Печатание грамот и благодарственных писем для победителей
до 10.07.19
Караваева Е.А.
участников конкурса
Мальцев Л.В.
ламинирование сертификатов, информирование победителей и
до 10.07.19
Мальцев Л.В.
участников конкурса о награждении в день города
Организация награждения победителей и участников конкурса
12-13.07.19
Караваева Е.А.
на тему: «Лучший фасад жилого частного, многоквартирного
Мальцев Л.В.
дома и общественного здания – визитная карточка
добросовестных хозяев и руководителей!»
Работа по исполнению требований Правил благоустройства
июльКараваева Е.А.
Проведение проверок, обследований, рейдов:
сентябрь
Мальцев Л.В.
Проведение рейдов (проверок) и обследований внешнего
июльКараваева Е.А.
благоустройства и санитарного состояния города по
Мальцев Л.В.
сентябрь
прилегающим территориям частного жилого сектора в части
складирования бревен, дров, строительного материала и т.д.
Частный сектор: м-н «Восточный»
июльМальцев Л.В.
сентябрь
Частный сектор: м-н «Интернат»
июльКараваева Е.А.
сентябрь
Проведение рейдов (проверок) и обследований внешнего
июльКараваева Е.А.,
благоустройства и санитарного содержания территории города
сентябрь
Мальцев Л.В.
по придомовым территориям многоквартирных домов (наличие
скамеек, урн и т.д.) совместно со структурными
подразделениями адм. г. Кудымкара
Проведение проверок в рамках осуществления контроля за
июльКараваева Е.А.,
содержанием детских площадок
сентябрь
Мальцев Л.В.
Проверки содержания скверов, парка им. Кривощекова, аллеи
июльМальцев Л.В.
Кудым-Оша, гор. площади, площади КДЦ, театральной
сентябрь
площади и мест общего пользования
Проверки содержания пешеходных дорожек, уличных
июльКараваева Е.А.
стационарных урн в общественных местах города,
сентябрь
остановочных комплексах
Проверка содержания контейнерной площадки по ул. Свободы
июльМальцев Л.В.
(ориентир: д.№ 60)
сентябрь

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

III
3.1.
3.2.
3.3.

Проведение проверок по восстановлению благоустройства
после проведения земляных работ
Проведение проверок по заявлениям и обращениям граждан в
рамках административного производства по соблюдению
правил благоустройства (составление актов проверок,
протоколов, предписаний)
Проверки по контролю за исполнением предписаний,
проведение работы по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Выдача предписаний и представлений для исполнения
Снятие видеопоказаний
Установка таблиц на территории города, в местах общего
пользования (на коми-пермяцком и русском языках)
Работа в СЭДе по формированию постановлений, надзорных
органов и т.д.
Подготовка информации к отчетности (квартал, полугодие) в
системе ГАС-Управление по форме 1-Контроль
Информирование жителей в СМИ, сайты, информационные
стенды

июльсентябрь
июльсентябрь

Караваева Е.А.

июльсентябрь

Караваева Е.А.
Мальцев Л.В.

июль-август
июльсентябрь
июльсентябрь
июльсентябрь
июль

Мальцев Л.В.
Мальцев Л.В.

Караваева Е.А.
Мальцев Л.В.

Караваева Е.А.
Караваева Е.А.
Караваева Е.А.
Мальцев Л.В.

Подготовка внесения изменений в Правила благоустройства в
до 26.07.2019 Караваева Е.А.
части осуществления торговли нестационарными торговыми
объектами и законности установки рекламных конструкций
(подготовка документов на очередное заседание Кудымкарской
городской думы)
Внесение изменений в муниципальную программу
до 31.07.2019 Караваева Е.А.
«Осуществление муниципального контроля на территории
города Кудымкара» на 2019 год, проект на 2020-2021 гг.
Проведение работы по материалам проверки КУСП из МО МВД России «Кудымкарский»
Подготовка и составление определений об отказе в
июльКараваева Е.А.-30
возбуждении дела об административном правонарушении
сентябрь
Мальцев Л.В.-30
Выдача предписания по устранению нарушений
июльКараваева Е.А.-60
сентябрь
Мальцев Л.В.-45
Составление протоколов по нарушению Правил
июльКараваева Е.А.-45
благоустройства и направление в административную комиссию
сентябрь
Мальцев Л.В.-39

Начальник отдела муниципального контроля

Караваева Е.А.

