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ПЛАН
Отдела муниципального контроля Управления по социальным вопросам и
общественной безопасности на май 2020 года
№ п/п
I.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

II
2.
2.1.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.

Мероприятие

Срок
Исполнитель
выполнения
Выполнение мероприятий программы «Осуществление муниципального контроля в городе
Кудымкаре»
Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с населением
Проведение информационных встреч с населением частных и 31.05.2020 г Специалисты
многоквартирных домов в части соблюдение правил
отдела
благоустройства, приведение прилегающей и придомовой
территории от мусора в период месячника по благоустройству с
выдачей информационных листов
Проведение
работы
с
населением,
организациями,
май
Специалисты
предприятиями и учреждениями в части ликвидации борщевика
отдела
«Сосновского»
(выдача
памяток,
составление
актов,
предписаний)
Подготовка документов по проекту «Об утверждении Правил
до 08 мая
Караваева Е.А.
благоустройства и содержания территории города Кудымкара»
и направления в Кудымкарскую городскую Думу для
рассмотрения на заседании
Разработка и утверждение постановления администрации
до 25 мая
Лукашевич А.С.
города Кудымкара об утверждении Положения о проведении
конкурса и состава конкурсной комиссии «Мой дом, мой двор –
моя ГОРДОСТЬ!»
Информирование жителей в СМИ, сайты, информационные
май
Караваева Е.А.
стенды
Работа по исполнению требований Правил благоустройства
май
Специалисты
Проведение проверок, обследований, рейдов:
отдела
Проведение рейдов (проверок) и обследований внешнего
май
Специалисты
благоустройства и санитарного содержания города в рамках
отдела
административного производства по обращениям, заявлениям
граждан(составление
актов
проверок,
протоколов,
предписаний)
Проверка нарушений правил пользования общесплавной,
май
Специалисты
ливневой, хозяйственно-бытовой системами канализации
отдела
Побережье р. Иньва, частный сектор от ул. Лихачева до ул.
15.,29.05.20
Лукашевич А.С.
Советская
Частный сектор ул. Свердлова, Речная, Хорошева,
14.,28.05.20
Караваева Е.А.
Красноармейская
Проверка мойки транспортных средств в запрещенных для этих
май
Специалисты
целей местах
отдела
Район пруда, р. Олыч
06.,21.05.20
Лукашевич А.С.
В местах водных колонок, р. Иньва
08.,19.05.20
Караваева Е.А.
Проверка требований нормативных правовых актов Пермского
май
Специалисты

2.5.

2.5.1.
2.6.
2.6.1.

2.6.2.
2.7.

2.8.
2.9.

края, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления
Пермского
края
по
выжиганию
растительности, горючих материалов и мусора
Проведение проверок по несанкционированным свалкам и мест
выброса бытового мусора населением вне установленных
местах города
Установка «муляжей» видеокамер в местах образования
несанкционированных свалок
Проверки содержания мест (площадки) накопления ТКО
микрорайон Филичи, Северо – Восточный, Восточка, ул.
Героев Коми-Пермяков, ул. Парковая, Кирзавод, ЮгоВосточный
микрорайон Заболотная, Юрино, Нахаловка
Проверки, обследования по восстановлению благоустройства
территории города Кудымкара после проведения земляных
работ по выданным разрешениям 2019-20 гг., составление актов
проверок и обследований
Проверки содержания уличных стационарных урн в
общественных местах города, остановочных комплексах
Размещение таблиц в местах расположения площадок по
выгулу домашних животных (собак)

2.10.

Размещение таблиц на аллее «Кудым Оша» - «На скульптуры
не вставать!»

2.11

Проверки содержания пешеходных дорожек, место общего
пользования, парков, скверов, аллей и т.д.
Контроль за выданными предписаниями по устранению
нарушений
Составление предписаний по устранению нарушений

2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
III
3.1.
3.2.
3.3.

отдела
май

Специалисты
отдела

13.,20.05.20

Лукашевич А.С.

май

Специалисты
отдела
Лукашевич А.С.

05.,18.05.20

14.,20.05.20
до 31 мая

май
до 20 мая

до 25 мая

май
май
май

Караваева Е.А.
Караваева Е.А.
Лукашевич А.С.
Специалисты
отдела
Лукашевич
А.С.
совместно с МАУ
«Комбинат
по
благоустройству»
Караваева
Е.А.
совместно с МАУ
«Комбинат
по
благоустройству»
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела
Караваева Е.А. – 8
Лукашевич А.С. - 6
Специалисты
отдела
Караваева Е.А.

Составление протоколов по нарушению Правил
май
благоустройства и направление в административную комиссию
Работа в СЭДе по формированию постановлений, ответов за
май
заявления и обращения граждан, надзорных органов и т.д.
Подготовка информации к отчетности (квартал, полугодие, год)
май
в системе ГАС-Управление по форме 1-Контроль
Проведение работы по материалам проверки КУСП из МО МВД России «Кудымкарский»
Подготовка и составление протоколов об административном
май
Специалисты
правонарушении по материалам КУСП, по ст. 7.8.
отдела - 14
Работа с материалами полиции КУСП (направление извещений,
май
Специалисты
телефонограмм)
отдела
Подготовка и направление информации в полицию о
май
Специалисты
составленных
протоколах
об
административном
отдела
правонарушении

Начальник отдела муниципального контроля

Караваева Е.А.

