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Наш город – самый красивый и самый лучший
Работы по подготовке празднования 80-летия города и проведения конкурса
«Лучший фасад жилого частного, многоквартирного дома и общественного здания –
визитная карточка добросовестных хозяев и руководителей» начались с 4 квартала
2017 года. Специалистами отдела муниципального контроля выдавались
предписания о приведение фасадов торговых объектов, зданий организаций,
учреждений и предприятий в нормативное состояние. Чтобы здания в городе
смотрелись красиво, ухоженно, чисто, перед входом имелись клумбы и газоны.
Многие руководители откликнулись положительно и приступили к активным
действиям. Раньше установленного срока, до 1 июля 2018 года, фасады зданий
стали преображаться, что радует глаз горожан и, конечно, отдел муниципального
контроля. Хочется поблагодарить руководителей торговых объектов: магазин
«Надежда» по ул. Ленина, магазин «Березка» по ул. М.Горького, салон «Оптика» по
ул. Строителей, магазин «Уралочка» по ул. Революционная за красивый фасад
торгового объекта и креативный подход к озеленению.
Специалисты отдела муниципального контроля при проведении проверок
внешнего благоустройства и санитарного состояния территории города Кудымкара
обратили внимание на тот факт, что многие жители города готовятся к достойной
встрече празднования дня города Кудымкара. На
придомовых
территориях
многоквартирных домов появились прекрасные композиции, там и сказочные герои,
там и символ города расположился – бурый медведь, и многое другое интересное.
Приглашаем всех желающих на экскурсию по территориям многоквартирных домов
по ул. Строителей, д. 9 и по ул. Плеханова, д.17. Только, внимание, глазами
смотреть можно – руками трогать нельзя, так как в каждую подделку и композицию
жители вложили свою душу и огромный потенциал творчества.
А вот некоторые жители по-другому выражают радость приближения
праздника, даже расписывают стены многоквартирных домов, что категорически
запрещено Правилами благоустройства. Красиво, конечно, но стены портить нельзя.
Так расписана стена мкд по ул. 50 лет Октября

Большой вклад и свой труд в преображении внешнего вида города
вкладывают работники обслуживающих организаций. Так оформили скамейку
примирения работники ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие», здесь и
коми-пермяцкий орнамент нарисован и место стало таким светлым и действительно
притягательным для примирения.

На сегодняшний день специалисты отдела муниципального контроля провели
проверки осмотра технического состояния ограждений, расположенных возле
зданий по ул. М. Горького, ул. Строителей, ул. Дзержинского, ул. Хорошева,
собственникам и арендаторам торговых объектов выданы предписания по
восстановлению и ремонту ограждений в срок до 1 июля 2018 года. Не
исполнивших предписание в срок ждет административный штраф за нарушения
Правил благоустройства.
Оглянитесь, в порядке ли у вас прилегающая территория возле торгового
объекта
Приглашаем всех руководителей торговых объектов, организаций,
учреждений, предприятий и индивидуальных предпринимателей принять участие в
городских субботниках, которые проводятся 22 июня, 29 июня и 5 июля.
Прибраться на прилегающих территориях, убрать ветки и мусор, скосить одуванчик,
покрасить уличные (стационарные) урны.
Уважаемые руководители, оглянитесь вокруг, все ли в порядке, проявите
инициативу, творчество и креатив – сегодня это только приветствуется. Будьте
примером для окружающих.
Молодежный флешмоб «Я люблю, когда чисто!»
В ближайшее воскресенье 30 июня проводится день Молодежи, по
инициативе отдела муниципального контроля проводится акция-флешбом на тему:
«Я люблю, когда чисто!» со студентами и жителями города при содействии
работников культуры. Цель акции – на личном примере показать, как надо любить
свой город, создавать и поддерживать в нем чистоту и порядок. В период акции
будет проведено соревнование по уборке самых грязных мест в городе Кудымкаре,
в котором примут участие студенты средне-специальных учебных заведений, а
также ребята из волонтерского отряда «Волна» ГБПОУ «Коми-Пермяцкий
политехнический техникум». Ребята данного отряда на своем примере показывают,
как надо любить и поддерживать чистоту в городе. Регулярно принимают участие в
волонтерской акции «Твори добро», организованной отделом муниципального
контроля по оказанию помощи пожилым людям в уборке прилегающих территорий
возле частных жилых домов и общественных мест города. Побольше бы таких
примеров для подражания. Самые активные участники акции «Твори добро» в
рамках муниципальной программы «Осуществление муниципального контроля»
будут награждены символикой года Добровольцев 2018, а все участники акции
дипломами и полезными и вкусными подарками.
Выгул собак вне отведенных местах
Хочется обратиться к жителям, выгуливающих собак в центре города: аллея
Кудым-оша, театральная площадь, парк Победы, что в соответствии с пунктом 3.17.
Правил содержания домашних животных на территории муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар», утвержденных решением

Кудымкарской городской Думы от 30.06.2017 № 64 запрещается выгул домашних
животных на детских и спортивных площадках, территориях учебных и
дошкольных учреждений, в местах массового отдыха, на газонах, в скверах и
парках.
На сегодняшний день на территории города Кудымкара действует
постановление администрации города Кудымкара от 18.08.1016 г. № 1019-01-02 «Об
отводе мест для выгула животных на территории г. Кудымкара» в котором
определен перечень мест для выгула животных.
К таким местам относятся:
- Пустырь по ул. Хорошева за базой РЭП ГАИ – 0,4 га (в районе ГСК № 9);
- Пустырь по пер. Школьный за домом № 9 – 0,13 га (жилой район у ПУ-4);
- Пустырь по ул. Марии Сторожевой – 1,0 га (выше микрорайона Климово);
- Пустырь по ул. Советская – 0,09 га (за зданием МБКУ КДЦ г. Кудымкара);
- Пустырь по ул. Коркиных за д. 1 – 0,12 га;
- Пустырь по ул. Пугачева за д. 14 -1 га;
- Пустырь по ул. Песчаная за д.1 – 0,07 га.
В случае, если отделом муниципального контроля будет зафиксирован факт
выгула собак на Аллее Кудым-Оша, в парке Победы, на театральной площади, в
отношении владельца животного будет составлен протокол об административном
правонарушении и наложен административный штраф в размере от 1500 до 3000
рублей.
Сжигание отходов лесопроизводства
Наступил летний сезон, пожароопасный период… отделом муниципального
контроля по требованию Кудымкарской городской прокуратуры, обращениям
жителей города Кудымкара проводятся проверки по факту сжигания отходов
лесопроизводства на лесопильных комплексах в нарушение требований Правил
благоустройства.
По результатам проверок в рамках административного производства в
отношении руководителей лесопильных комплексов по улице Свердлова, 113 и 132
составлены 2 протокола об административных правонарушениях за сжигание
отходов лесопроизводства, выданы 3 предписания для устранения нарушений по
сжиганию отходов лесопроизводства на территориях лесопильных комплексов по
улице Свердлова, 113 и 132 и по складированию промышленных и бытовых отходов
на прилегающей территории в отношении возле лесопильного комплекса по ул.
Свердлова, 117.
В случае установления фактов сжигания мусора, отходов, в отношении
виновных лиц будут составлены протоколы об административных правонарушениях
и наложен административных штраф в размере на граждан в размере от 1000 до

1500 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 6000 рублей; на юридических лиц от 10000 до 20000 рублей.
Уважаемые собственники и руководители лесопильных комплексов,
жители города Кудымкара! В связи с пожароопасным периодом просим Вас
прекратить сжигание мусора, отходов, в том числе травы, листьев, веток и пуха
деревьев на территории города Кудымкара. В срок до 1 июля произвести работы по
скашиванию травы возле частных и многоквартирных домов, на территориях
общего пользования, возле зданий учреждений, предприятий и организаций,
магазинов и других торговых объектов, а также привести в порядок и очистить от
мусора придомоые и прилегающие территории.
ДОСКА ПОЗОРА
Уважаемый житель города! Продолжаем публиковать в ежемесячном
вкладыше «Муниципальный контроль» фотографии с прилегающими территориями,
на которых складируются различные материалы (строительный материал, горбыль,
плиты, трубы, бытовой мусор, разукомплектованная техника и т.д.).
Девиз рубрики: «УЗНАЙ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ И ПРИБЕРИСЬ НА НЕЙ!!!»
и тогда на каждой территории возле дома будет чистота и порядок.

