Информация о проделанной работе Отделом МК
за 1 полугодие 2017 года от 11.07.17
При подведении итогов работы за 1 полугодие 2017 года отделом муниципального
контроля составлено 247 протоколов об административном правонарушении, в том числе
105 протоколов по материалам КУСП, постпившим с межмуниципального отдела МВД
«Кудымкарский», 142 протокола по Правилам благоустройстваи правилам содержания
домашних животных. Поступило средств в краевой и местный бюджеты ввиде уплаты
штрафов от населения на общую сумму 201855,74 руб., в том числе в краевой бюджет –
89455,74 руб., в местный бюджет – 112400,00 руб.
В рамках административного производства проведена работа по составлению и
выдаче предписаний за нарушение Правил благоустройства в количестве 37 предписаний
правообладателям объектов всех форм собственности.
Основными нарушениями Правил благоустройства 1 полугодия 2017 года
являются:
- складирование дров, горбыля, строительного материала, разукомплектованной техники
и т.д. на прилегающей территории города Кудымкара частного жилого сектора;
-слив канализационных стоков вне установленном месте (дороги, кюветы, поверхность
земли);
-стоянка (парковка), мойка транспортного средства вне установленных для этого
местах;
- нарушение и не восстановление благоустройства после проведения земляных работ;
- осуществление розничной торговли вне установленных для этого местах;
- ненадлежащее содержание домашних животных;
- нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.
Яркими событиями 2 квартал 2017 года были проведены следующие
мероприятия: акция «Твори добро» с участием студентов-волонтеров по оказанию
помощи пожилым людям и инвалидам в уборке прилегающей территории к частному
жилому дому от мусора; экологический семинар с детьми дошкольного возраста в форме
экологической сказки «Жила была королева мусорной кучи»; участие детей в съемках
видеоролика на тему правил благоустройства на телевидении и прокат видеоролика в
вечерних новостях. Каждый ребенок был отмечен грамотой и сертификатом на
приобретение игрушки в магазине «Неваляшка» за участие в пропаганде соблюдения
правил благоустройства в год экологии. Отдельное спасибо руководителю сети магазинов
игрушек «Неваляшка» за оказание спонсорской помощи для вручения сертификатов для
детей.
Фото детей, принимавших участие в съемках видеоролика.

В рамках маниципальной программы «Осуществление муниципального контроля»
проведен конкурс «Лучший фасад общественного здания, многоквартирно и частного
домов- визитная карточка добросовестных руководителей и хозяев». В день города на
городской площади были отмечены грамотами и сертификатами, благодарственными
письмами участники конкурса.
Активное участие в конкурсе приняли дошкольные учреждения, в оформлении фасадов
применили большую фантазию и смекалку, с элементами коми-пермяцкого колорита и
современного стиля.
Комиссию поразил размещенный фонтан на территории ГБПОУ «КомиПермяцкий политехнический техникум». Все жители могут прийти на бесплатную
экскурсию, а также просто погулять по территории техникума.

Хочется отметить, что конкурс проводился впервые, надеемся, что в будующем
участников, желающих продемонстрировать красивые и добротные фасады своих домов,
организаций, торговых объектов будет значительно больше. К 80-летию города
Кудымкара каждый житель должен проявить себя как настоящий добросовестный хозяин
и неравнодушный житель своего города, соблюдающий правила благоустройства.
Отделом муниципального контроля продолжается работа по контролю за
соблюдением норм и требований Правил благоустройства по содержанию прилегающих
территорий к индивидуальным земельным участкам в частном секторе и придомовых
территорий многоквртирных домов.
Отделом муниципального контроля совместно с депутатами Кудымкарской
городской Думы будут проводиться проверки по следующим вопросам:
- соблюдение жителями частных домов требований, установленных в
пожароопасный период;
- содержание жителями прилегающих территорий частных жилых и
многоквартирных домов;
- соблюдение требований по содержанию домашних животных (собак).
Первый совместный «выход» планируется провести 4 июля 2017 года по
избирательному участку № 10.
Совместные проверки будут организованы в течении 3 месяцев, с июля по сентябрь
2017 года, согласно утвержденного плана-графика.
По итогам совместных проверок проблебные вопросы, связанные с
благоустройством и содержанием территории города Кудымкара будут рассмотрены и
направлены по компетенции (специализированные организации, структурные
подразделения администрации города Кудымкара). Также в ходе проверок составляются
акты, предписания, протколы об административном правонраушении за нарушение
Правил благоустройства.

