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ПЛАН
Отдела муниципального контроля Управления по социальным вопросам и
общественной безопасности на январь 2018 года
№
п/п
I.
1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.3.

II
2.

2.1.

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 подготовка семинара, флеш-мобов, акций по волонтерскому движению, конкурса
Подготовка и проведение семинара для руководителей
25 января
Караваева Е.А.
предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных
Носкова С.В.
предпринимателей и физических лиц в сфере благоустройства
Мальцев Л.В.
по итогам 2017 года
Подготовка
и
редактирование
докладов,
подбор
12 января
Караваева Е.А.
информационных тем для выступления
Подготовка и направление писем участникам семинара,
11 января
Носкова С.В.
обеспечение явки участников, подготовка помещения, доклад,
ответы на вопросы
Подготовка и оформление слайдов (презентация) об итогах 20-22 января Мальцев Л.В.
работы отдела в год Экологии 2017 года, демонстрация слайдов
(наличие аппаратуры для показа слайдов), доклад, ответы на
вопросы
Работа по исполнению требований Правил благоустройства
январьКараваева Е.А.
Проведение проверок, обследований, рейдов:
декабрь
Носкова С.В.
Мальцев Л.В.
Проведение рейдов (проверок) и обследований прилегающих
январь
Караваева Е.А.
территорий объектов зданий (учреждений и организаций) на
Носкова С.В.
предмет своевременного вывоза снежно-ледовых масс,
Мальцев Л.В.
подсыпки противогололедной смесью, очистка крыш от снега и
снежно-ледовых образований, придомовых территорий мкд,
пешеходных дорожек, пешеходных переходов, остановочных
комплексов, парков, скверов и т.д. в соответствии с Правилами
благоустройства
Рейд по проверки осуществления торговли вне установленных
январь
Носкова С.В.
местах (на территориях возле верхнего и нижнего рынков
Мальцев Л.В.
города)
Проведение проверок и выдача требований в частном жилом
январь
Караваева Е.А.
секторе по освобождению прилегающих территорий от
Носкова С.В.
складирования строительным мусором, разукомплектованной
Мальцев Л.В.
техникой
и
т.д.
для
обеспечения
осуществления
беспрепятственного обслуживания дорог в зимний период
времени специализированной организацией
Проведение проверок по заявлениям и обращениям граждан в
январь
Караваева Е.А.
рамках административного производства по соблюдению
Носкова С.В.
правил благоустройства (составление актов проверок,
Мальцев Л.В.
протоколов, предписаний)
Выдача предписания по устранению нарушений
январь
Караваева Е.А.-15
Носкова С.В.-10
Мальцев Л.В.-10
Составление протоколов по нарушению Правил
январь
Караваева Е.А.-8

благоустройства и направление в административную комиссию
2.7.
2.8.
2.9.

III
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Носкова С.В.-8
Мальцев Л.В.- 5
Носкова С.В.

Информирование для населения города в СМИ (объявления,
январь
реклама на радио, телевидении, газетах, сайтах)
Ведение ежемесячного вкладыша «Муниципальный контроль»
январь
Караваева Е.А.
на страницах газеты «Парма»
Носкова С.В.
Формирование и предоставление отчетности (квартал,
до 20 января Караваева Е.А.
полугодие, год) в системе ГАС-Управление по форме 1Контроль
Проведение работы по материалам проверки КУСП из МО МВД России «Кудымкарский»
Подготовка и составление определений об отказе в
январь
Караваева Е.А.-8
возбуждении дела об административном правонарушении
Носкова С.В.-5
Мальцев Л.В.-5
Подготовка и составление протоколов об административном
январь
Караваева Е.А.-8
правонарушении по материалам КУСП
Носкова С.В.-5
Мальцев Л.В.-5
Работа с материалами полиции КУСП (направление извещений,
январь
Караваева Е.А.-8
телефонограмм)
Носкова С.В.-5
Мальцев Л.В.-5
Подготовка и направление информации в полицию о
январь
Караваева Е.А.-8
составленных протоколах и определений об отказе в
Носкова С.В.-5
возбуждении дела об административном правонарушении
Мальцев Л.В.-5

Начальник отдела муниципального контроля

Караваева Е.А.

