Рейд под названием «Осень-Освещение-2017
Темнота – друг человека! Но не в этом случае… Когда наступает период
темного времени суток, а в Кудымкаре в сентября в вечернее время после восьми
часов вечера и даже ближе к девяти часам в городе начинается темнота возле
торговых объектов, объектов социального назначения. Правообладатели объектов
забывают, а порой, просто не хотят включать уличное наружное освещение. Хотя
пункт 7.2. Правил благоустройства гласит: «Юридические лица и индивидуальные
предприниматели в темное время суток обязаны обеспечить наружное уличное
освещение принадлежащих им объектов и закрепленной территории».
Так, специалисты отдела муниципального контроля, рискуя «своим
кошельком» 15 сентября в темное время суток отправились в рейд под названием
«Осень-Освещение-2017».
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Благоустройства. Не хотят индивидуальные предприниматели освещать свои
объекты и закрепленные территории, дабы экономят свои средства. Пусть
электросети освещают город: «Слышится от индивидуальных предпринимателей,
контролерам в спину, ответ». Торговля хорошо, а где же комфортные условия для
горожан и соблюдение действующих правил благоустройства? После такого рейда
выписаны 12 актов проверок и соответственно будут составлены 12 протоколов об
административном правонарушении, которые направляются в административную
комиссию для рассмотрения. Общая сумма наложенных штрафов составит 36000
руб., которая может пополнить бюджет города на благие цели: благоустройство,
озеленение города и т.д.
Каждый владелец, арендатор торгового объекта, либо объекта социального
значения должен знать, что нарушая правила благоустройства, он может понести
административную ответственность.

Так мрачно выглядит один из торговых объектов города, причем его фасад осветила
вспышка фотообъектива. А так, хоть глаз выколи…
Несмотря холодную осенню погоду, отдел муниципального контроля планирует
проверить «торговцев», которые самовольно организовали продажу навоза, торфа,
дров, гравия возле магазина «Пятнашка» по улице Строителей.
Теперь в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории
в муниципальном образовании «Городской округ-город Кудымкар», утвержденных
решением Кудымкарской городской Думы от 25.08.2017 г. № 79 торговля дровами,
гравием, песком, торфом и органическими удобрениями осущестляется в
специально отведенном администрацией города Кудымкара месте.
В случае выявления нарушений действующих Правил на виновных лиц будут
сосавлены протоколы об административном правонарушении.
Вот уже совсем скоро готовится издание новых Правил благоустройства и
новых Правил по содержанию домашних животных. Правила будут изданы в виде
«книжки» тиражом 500 экземпляров, которые будут розданы председателям Совета
дома, руководителям предприятий, учреждений, организаций, индивидуальным
предпринимателям и всем неравнодушным, «болеющим» за свой город жителям.

