Информация о работе отдела с 14.11.2017 по 21.11.2017 г.г.
Отделом муниципального контроля за прошлую неделю проведены проверки по
контролю за внешним благоустройством территории города Кудымкара по содержанию
прилегающих территорий: наличие уличных (стационарных) урн, своевременного вывоза
мусора возле магазинов и объектов социального обслуживания.
К большому удивлению специалистов отдела выявлено много нарушений по торговым
объектам, расположенным на первом этаже многоквартирного дома по ул. Строителей, 5 г.
Кудымкара.
Уличные (стационарные) урны завалены мусором, у некоторых объектов уличные
(стационарные) урны отсутствуют, фасады объектов «потрепанные», не отремонтированы, не
покрашены. Все эти нарушения были зафиксированы и по результатам проведенных проверок
правообладателям торговых объектов выданы 6 предписаний, составлены 5 протоколов об
административных правонарушениях.
Ввиду перепада температуры образовалась повышенная скользкость на проезжей части
дороги и пешеходных дорожках.
При проверке пешеходных дорожек города направлено 1 предписание в
обслуживающую организацию по несвоевременной подсыпке противогололедной смесью.
В случае неисполнения предписания в отношении обслуживающей организации будет
составлен протокол об административном правонарушении с последующим наложением
административного штрафа. Всего за нарушение правил благоустройства по ст. 6.7.
составлено 13 протоколов. Также, специалистами отдела своевременно проводится работа по
материалам, поступившим с правоохранительных органов по нарушению ст. 7.2. «Нарушение
тишины и покоя граждан в ночное время». По данным нарушениям составлено 6 протоколов.
Проведены проверки по восстановлению благоустройства после проведения земляных
работ «газовиками» по ул. Юринская, пер. Детский, в п. Заболотная, ул. П. МорозоваУральская, ул. Филичевская, ул. Боровая. Данные объекты взяты под контроль по
восстановлению благоустройства в срок до 01.12.2017 года.

В минувшую пятницу совместно с МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги»
при проведении работ по оканавливанию нижней части города выявлен факт слива
технических жидкостей и канализационных стоков из частных и двухэтажных домов по
улицам Хорошева, Набережная, Красноармейская. По данному факту составлено 3 протокола
об административном правонарушении и направлены в административную комиссию для
назначения штрафа.
Неприглядная картина предстала перед глазами проверяющих и работников, до чего
дошли люди, что они выводят шлаги, устанавливают трубы через которые производится слив
использованной воды после стиральных машинок, умывальников, санузлов и т.д. Все эти
сливы попадают в реку, ухудшают качество воды и нарушают экологический баланс в
природе.
Контроль за внешним благоустройством и санитарным состоянием города
специалистами отдела будет продолжаться.

