Информация с 05.09.2017 года по 12.09.2017 года
о проделанной работе отдела муниципального контроля
Вот уже и осень на дворе… заканчивается пора отпусков, заканчивается
проведение ремонтов… А вот проведение земляных работ, связанных с
раскопками
при
ремонте, переустройстве и прокладке подземных
сооружений идет полным ходом. Очень часто это происходит без разрешения
администрации города Кудымкара и без согласования с балансодержателми
инженерных коммуникаций. Из-за этого происходят ситуации, угрожающие
жизни и здоровью людей. Например, на одном из участков, где проводились
земляные работы без согласования с энергосберегающей организацией
тракторист «наткнулся» на кабель высокого напряжения, произошел разрыв,
сильная вспышка, искры. Трактористу ничего не оставалось, как
выпрыгнуить из кабины трактора и бежать «куда глаза глядят». А устранять
последствия, а также нанесенный ущерб придется энергосберегающей
организации.
По данным видам нарушений в отдел муниципального контроля
поступило два материала проверки. По результатам проведенных проверок в
отношении виновных лиц составлены протоколы об административном
правонарушении.

Одним из направлений в деятельности отдела муниципального контроля
является контроль по соблюдению Правил благоустройства в части
организации, сбора, вывоза и утилизации мусора, твердых бытовых отходов.
На прошлой неделе неравнодушным жителем нашего города Четиной
Анной Андреевной организована очистка «вековой» свалки вдоль
пешеходной дорожки по улице Свободы (на участке от улицы М. Горького
до улицы Социалистическая, вдоль забора у здания бывшего РМЗ). Данный
участок Анна Андреевна очищала самостоятельно, потратив четыре часа
своего личного времени. Ее начинания поддержал и отдел муниципального
контроля.
В пятницу 8 сентября в 10 часов утра закипела работа. Весь мусор
рассортирован и собран: стеклянные бутылки и разбитое стекло - в
картонные коробки, различные полиэтиленовые пакеты и «небьющийся»
мусор – в мусорные мешки, сухая трава, ветки деревьев, доски – собраны в
кучу. Работа продолжалась около часа. За это время собрано более 10
мешков мусора, и такое же количество полиэтиленовых пакетов. По
окончании работы «все это» вывезено ООО «Чистый город» и на деревянном
заборе вдоль пешеходной дорожки установлены вывески о запрете выброса
мусора и штрафе за его нарушение.
Хочется выразить благодарность и признательность Четиной Анне
Андреевне за проявленную инициативу по очистке пешеходной дрожки от
«вековой» свалки. Хочется, чтобы таких сознательных граждан в нашем
городе стало больше!

Уважаемые жители города! Чистота и порядок в городе зависят от нас, от
любви к своему городу. Мы сами создаем условия для комфортного,
удобного и уютного проживания в нем!
Еще хотим выразить благодарность волонтерам и представителям
Online – приюта «Хвостик. Кудымкар» за каждодневную работу по
обретению своего дома бездомными животными.
И поделиться радостным результатом совместной работы, так, в отдел
муниципального контроля подошел неравнодушный житель города и
рассказал следующую ситуацию.
«На садоводческих участках недалеко от города живет бездомная собака,
которая родила щенков. Щенки уже подросли, материнского молока не
хватает, они голодают. Сама собака тоже голодная, измученная. Уже
холодные ночи, а когда начнутся дожди и заморозки собака и ее щенку
погибнут. Помогите решить проблему».
Конечно же такое обращение не осталось без внимания. В тот же день
отделом муниципального контроля данное обращение опубликовано в
социальной сети на странице Online – приюта «Хвостик. Кудымкар».
Online – приюта «Хвостик. Кудымкар» организован как социальный
проект помощи бездомным животным, чтобы обрести свой дом, тепло,

заботу и любовь «бездомышам», брошенным животным, и «потеряшкам».
Любой неравнодушный гражданин может подписаться, предложить свои
новости, касающиеся помощи животным, и конечно, найти своего любимца,
принять в свою семью и воспитывать его.
Результат не заставил себя долго ждать. Буквально за пять дней все
щенки обрели хозяев и свой дом.
Хочется призвать людей быть добрее, более ответственно подходить к
воспитанию и содержанию животных.

