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ПЛАН
Отдела муниципального контроля Управления по социальным вопросам и
общественной безопасности на 4 квартал 2017 года
№ п/п
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

3.
3.1.

Мероприятие

Срок
выполнения
Информационно-разъяснительная работа с населением города Кудымкара
Проведение итогового семинара с руководителями
предприятий, организаций, учреждений, индивидуальными
предпринимателями с привлечением специалистов надзорных
органов на тему: «2017 год – год ЭКОЛОГИИ!». Подведение
итогов.
Ведение рубрики «Муниципальный контроль» на страницах
газеты «Парма»
Информирование населения города в СМИ (объявления,
реклама на радио, телевидении, газетах, сайтах)
Печатание и разноска брошюр по Правилам благоустройства
с телефонами коммунальных служб города
Контроль за печатанием Правил благоустройства и Правил по
содержанию домашних животных
Приобретение и размещение информационных плакатов
формата А3 о соблюдение Правил благоустройства на
стендах города Кудымкара
Составление отчетов по итогам 4 кв, года, формирование
отчета по форме 1-Контроль в ГАС-Управление
Разработка нормативных правовых документов

Исполнитель

22 декабря

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

октябрьдекабрь
октябрьдекабрь
ноябрь
31 октября

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

ноябрь

Мальцев Л.В.

декабрь

Караваева Е.А.

Внесение
изменений
в
проекты
постановлений
ноябрьКараваева Е.А.
администрации города Кудымкара по утверждению
декабрь
административных регламентов в рамках проведения
проверок по 294-ФЗ и
в рамках административного
производства (обращения и заявления граждан)
Внесение изменений в проект постановления об утверждении
ноябрьКараваева Е.А.
Положения работы отдела муниципального контроля в связи
декабрь
с утверждением новых Правил благоустройства
Внесение изменений в постановление администрации города
ноябрьКараваева Е.А.
Кудымкара «Об утверждении муниципальной программы
декабрь
«Осуществление муниципального контроля в Пермском крае
на 2018-2020 гг.»
Внесение изменений в постановление об утверждении форм в
октябрь
Носкова С.В.
рамках административного производства
Разработка и утверждение проекта постановления о
ноябрьНоскова С.В.
наделении
специалистов
отдела
полномочиями
по
декабрь
составлению
протоколов
об
административном
правонарушении по ст.20.25. КоАП РФ за не уплату штрафов
по ст. 7.2., 9.1., 9.2. и т.д. Закона № 460-ПК
Проведение проверок, обследований, рейдов по соблюдению Правил благоустройства
Выдача
предписаний
правообладателям
зданий
октябрь - 10
Мальцев Л.В.
организаций, предприятий, учреждений, торговых объектов,
ноября
Носкова С.В.
павильонов и т.д. на предмет технического состояния
фасадов, вывесок, наличию уличных (стационарных) урн.

3.1.1.
3.1.2.
3.2.

3.2.1.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Мероприятия, направленные к подготовке празднования 80летия Дня города:
Ул. Строителей от д. 7 до 39, Данилова (в сторону вокзала и
окружной больницы), Леваневского.
Ул. М.Горького, Ленина, Братчикова, Садовая, Кузнецова
Выдача предписаний и требований за нарушение Правил
благоустройства
(восстановление
благоустройства,
складирование на прилегающих территориях в частном
жилом секторе). Контроль за исполнением предписаний и
требований.
М-н п. Юрино и п. Быстрый
М-н п. Заболотная
М-н п. Филичи
Проведение рейдов (проверок) по восстановлению
благоустройства после проведения земляных работ (газо-,
тепло-, водо-) сетей
Проведение проверок торговли вне установленном месте
Проведение проверок содержания прилегающей территории
при сдаче объектов капитального строительства ввод в
эксплуатацию
Проведение проверок содержания придомовых территорий
мкд, пешеходных дорожек, аллей, парков по очистке от
снега и снежно-ледовых образований
Проведение проверок по заявлениям и обращениям граждан
в рамках административного производства по соблюдению
правил благоустройства (составление актов проверок,
протоколов, предписаний)
Составление Предписаний

до 10 ноября

Мальцев Л.В.

до 10 ноября
октябрь-ноябрь

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

октябрь-ноябрь
октябрь-ноябрь
октябрь-ноябрь
октябрь-ноябрь

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

октябрьдекабрь
октябрь-ноябрь
ноябрь-декабрь
октябрьдекабрь

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

Караваева Е.А. - 30
Носкова С.В. - 30
Мальцев Л.В. - 30
Составление протоколов по нарушению действий Правил
октябрьКараваева Е.А. - 36
благоустройства
декабрь
Носкова С.В. – 15
(н.раб.день)
Мальцев Л.В. - 24
Проведение работы по материалам проверки КУСП из МО МВД России «Кудымкарский»
Работа с материалами полиции КУСП (направление
октябрьКараваева Е.А.
извещений)
декабрь
Носкова С.В.
Мальцев Л.В.
Подготовка и составление протоколов об административном
октябрьКараваева Е.А. -20
правонарущении по материалам КУСП
декабрь
Носкова С.В.-15
Мальцев Л.В.-15
Подготовка и составление протоколов определений об
октябрьКараваева Е.А.
отказе в возбуждении дела об административном
декабрь
Носкова С.В.
правонарушении
Мальцев Л.В.
Подготовка и направление информации в полицию о
октябрьКараваева Е.А.
составленных протоколах по материалам КУСП
декабрь
Носкова С.В.
Мальцев Л.В.

Начальник отдела муниципального контроля

октябрьдекабрь

Караваева Е.А.

