Информация о проделанной работе Отделом МК
за период от 23.01.17-30.01.17 г.
Одной из основных задач отдела муниципального контроля
администрации города Кудымкара на предыдущей неделе является
рассмотрение заявлений и обращений граждан о нарушениии требований
Правил содержания домашних животных на территории муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар», утвержденных решением
Думы муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» от
30.05.2008 г. № 81. Во 2 квартале 2017 года планируется обновить и внести
изменения в указанные правила. Ознакомиться с правилами можно на сайте
администрации города Кудымкара в разделе «Муниципальный контроль» и
направить свои предложения по внесению дополнений и изменений в правила в
адрес администрации города Кудымкара.
На прошлой неделе в отдел муниципального контроля поступили
обращения жителей города Кудымкара о ненадлежащем содержании собак с
микрорайона п. Заболотное. А именно о том, что собаки находятся не на
привязи, свободно гуляют по улицам города Кудымкара.
По данным обращениям отделом проведены проверки, на владельцев
собак, допустивших нарушения по содержанию домашних животных
составлены 2 протокола об административном правонарушении.
Вот так свободно «разгуливают» возле магазина «Рассвет» по ул.
Народная города Кудымкара хозяйские собки, фото ниже:

Отделом муниципального контроля совместно с отделом экономики,
предпринимательства и торговли администрации города Кудымкара и
администрацией рынка проведена проверка функционирования нестационарных
торговых объектов, расположенных у верхнего рынка, по факту осуществления

розничной торговли вне установыленных местах на территории города
Кудымкара, в нарушение схемы размещения нестационарных торговых
объектов, утвержденной постановлением администрации города Кудымкара. В
ходе проверки выявлен ряд нарушений, в результате чего составлен 1 протокол
об административном правонарушении. По данному направлению совместная
работа продолжается.
Основной работой отдела является проведение проверок в части
содержания прилегающей территории организациями, предприятиями,
учреждениями, торговыми объектами и индивидуальными предпринимателями
в зимний период, своевременной уборки от снега, снежно-ледовых
образрвований, подсыпки пешеходных дорожек и подходо, подъездов к
торговым объектам.
Большинство индивидуальных предпринимателей и руководителей
торговых объектов, организаций, предприятий, учреждений стараются
соблюдать действующие Правила благоустройства и добросовестно подходят к
их содержанию. Но наряду с ними существуют иные, которые не соблюдают
установленные нормы и требования Правил.
Проведены проверки сети магазинов «Пятерочка» по факту
ненадлежащего содержания прилегающей территории в зимний период
времени, а также объектов социально-бытового обслуживания.
Так, недавно открывшийся магазин «Пятерочка», который находится в
центре города по улице Герцена не содержит прилегающую территорию от
снега и снежных образований. Снегом завалена даже уличная урна.
Смотрите фото ниже:

В рамках административного производства по данному нарушению
подготовлен
материал
проверки
для
составления
протокола
об
административном правонарушении.
Руководителям учреждений и организаций с социально-бытовой
направленностью следует обратить внимание на содержание в чистоте
пантусов, наличие коврового покрытия как внутри помещения, так и перед
входом, обработка противогололедной смесью и наличие очищенных уличных
(стационарных) урн.
Обращаем внимание всех руководителей организаций, предприятий,
учреждений, индивидуальных предпринимателей и граждан о соблюдении
действующих норм и правил в части своевременного и качественного
содержания прилегающих, придомовых и отведенных территорий для
обеспечения комфортного и удобного проживания в нашем городе.

