Ежемесячный вкладыш
сентябрь 2018 года
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ»
Изменения в Правилах благоустройства
24 августа 2018 года в Правила благоустройства и содержания территории
города Кудымкара внесены изменения, которые утверждены решением
Кудымкарской городской Думы от 24.08.2018 г. № 58 «О внесении изменений в
решение Кудымкарской городской Думы от 25.08.2017 № 79 «Об утверждении
Правил благоустройства и содержания территории города Кудымкара».
Основные изменения в Правилах благоустройства касаются размещения
нестационарных торговых объектов (палаток, лотков и т.д.) на улицах города
Кудымкара в нарушение Схемы размещения нестационарных торговых объектов,
которая утверждена постановлением администрации города Кудымкара от
04.04.2017 года № 369-01-02 «О внесении изменений в постановление
администрации города Кудымкара от 07.05.2015 № 476-01-02 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Кудымкара» и торговли вне установленном месте. Эти изменения связаны с
внесением изменений в краевое законодательство в части увеличения
административных штрафов. Отделом муниципального контроля в этой части уже
проведены первые проверки и «торговцы-нарушители» привлечены к
административной ответственности но «новым» требованиям законодательства.
Вновь введены пункты о содержании прилегающих территорий
правообладателями объектов в определенных границах, например, правообладатели
жилых домов обязаны содержать прилагающую территорию жилого дома, в
границах, включая жилые здания со встроенными хозяйственными объектами, в том
числе индивидуальной застройки: в длину - на всю длину отведенной территории, в
ширину – включая тротуары, пешеходные дорожки, как в осенне-зимний, так и в
весенне-летний периоды. За нарушение или неисполнение данного требования
предусмотрена административная ответственность.
Появились и совсем «новые» пункты и абзацы в Правилах благоустройства, за
нарушение которых предусмотрена административная ответственность. Например,
пункт 9.1. Правил благоустройства дополнен абзацами 6,7,8 и 9. Абзац 9 пункта 9.1.
звучит следующим образом: «Воспрепятствование проведению механизированных
работ по очистке территорий города от снега и льда, выразившееся в оставлении
транспортных средств на прилегающей, придомовой территории и проезжей части,
относящейся к улично-дорожной сети, в осенне-зимний период на срок более 7
суток». Теперь лица, оставившие свой транспорт на обочине или проезжей части
улицы города свыше 7 дней, будут привлечены к административной
ответственности.
Существенные «нововведения» коснулись раздела IX «Содержание и
эксплуатация дорог, содержание транспорта и перевозка грузов» Правил
благоустройства.

В данный раздел введен пункт 9.5., который звучит так: «В целях обеспечения
чистоты и порядка на территории города Кудымкара физическим и юридическим
лицам независимо от форм собственности запрещается:
9.5.1. Выезд транспортных средств с площадок, территорий, на которых
проводятся строительные, земляные, либо другие работы, без предварительной
мойки (очистки) колес и кузова, создающих угрозу загрязнения территории города
Кудымкара.
9.5.2. Передвижение по территории города транспортных средств,
осуществляющих перевозку дров, гравия, песка, торфа, органических удобрений,
твердых бытовых отходов при отсутствии пологов или обеспечения иных мер,
предотвращающих загрязнение улиц и территорий города Кудымкара. В целях
перевозки грузов, лица обязаны укрепить и укрыть груз так, чтобы предотвратить
попадание материалов, мусора и пыли на улицу. Лица, осуществляющие перевозку
должны немедленно устранить упавшие при погрузке, выгрузке или
транспортировке мусор, предметы строительного, либо другого материалов».
Уже с 24 сентября 2018 года отделом муниципального контроля будут
проводиться проверки по исполнению пункта 9.5.2. Правил благоустройства. Первая
проверка планируется на 26 сентября 2018 года.
Проведение акции «Твори добро» в преддверие Всемирного дня
«ЧИСТОТЫ»
14 сентября 2018 года в преддверие Всемирного дня «ЧИСТОТЫ» отделом
муниципального контроля совместно со структурными подразделениями
администрации города Кудымкара и студентами волонтерского отряда «Волна»
ГБОУ ПК «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» проведена акция «Твори
добро» по очистке от мусора, опавшей листвы, выброшенных мимо урн окурков,
общественных мест на территории города. Ими стали Аллея Кудым-Оша и Аллея
Победы.
Студенты совместно с представителями администрации города Кудымкара
активно очищают от опавших листьев подходы к монументам Героев КомиПермяков на Аллее Победы, подметают и убирают листву на Аллее Кудым-Оша.

По окончании акции на информационных стендах, расположенных в
общественных местах города размещены плакаты о запрете выброса мусора, о
чистоте в городе, и сделано общее фото на память.

Это была первая акция в новом учебном году, подобные акции будут
продолжаться! Благодарим всех за участие!

Я люблю – Кудымкар
Современным и красивым становится наш любимый город. Столько
прекрасных мест для отдыха и прогулок появилось в нем за последние 2-3 года.
Пешеходные дорожки в плиточном исполнении, выложенные на аллее Кудым-Оша,
центральных улицах города радуют горожан. Высаженные экзотические саженцы
туи, можевельника, ореха, кустарников розы дополнили и облагородили внешний
облик парка им. Кривощекова и имя его создателя.
Многие из нас не задумываются, что за красотой, поддержанием порядка и
чистоты в городе надо ежедневно заботиться. Такую заботу и уход нашему городу
оказывают обслуживающие организации, которые с раннего утра выполняют
сложную работу по уборке, ремонту и санитарной очистке территории города.
Свою любовь к городу Кудымкару работники обслуживающих организаций
доказывают не только ежедневным физическим трудом, но и творческими
композициями, размещенными на городских территориях города. Очень красивые и
в то же время простые композиции о любви к городу несут частицу душевного
тепла и придают свой определенный шарм уютного городка. Хочется отметить, что
все композиции были выполнены в период подготовки празднования дня города. А
сейчас, в дни золотистой осени, уносят нас в воспоминания ушедших дней лета…
Поэтому нам, горожанам, следует брать пример, поддерживать чистоту и
порядок в общественных местах города, придомовых территориях, принимать
участие в субботниках, акции «Твори добро», которая ежеквартально проводится в
рамках студенческого волонтерского движения совместно со специалистами отдела
муниципального контроля. Если, вы, являетесь неравнодушными жителями города,
видите, что в общественных местах нужно убрать мусор, подрезать ветки
кустарников, оказать помощь пожилым людям по очистке прилегающих территорий
от мусора, строительного материала, дров, и сами хотите принять участие в акции
«Твори добро», тогда звоните по телефону 8 (34260) 4-81-91, специалисты отдела
муниципального контроля совместно с работниками обслуживающих организаций
города и волонтерами окажут помощь в рамках акции «Твори добро».
Муниципальная программа «Осуществление муниципального контроля в
городе Кудымкаре»
Для чего была разработана муниципальная программа «Осуществление
муниципального контроля в городе Кудымкаре»? Основной задачей программы
является информирование жителей города о действующих Правилах
благоустройства и обязательном соблюдении норм и требований жителями города.
А также, в целях улучшения качества информирования жителей о
соблюдении Правил благоустройства, доступности применения Правил
благоустройства на практике, увеличения количества жителей, соблюдающих
нормы благоустройства.
По итогам реализации Программы будут достигнуты
следующие результаты:
-Устранение выявленных нарушений по предписаниям, протоколам 100 процентов;
-Увеличение доли жителей города, соблюдающих нормы благоустройства к концу
2021 года до 80 процентов.

В 2019 году предусмотрены следующие изменения и дополнения в программу:
приобретение «муляжей» видеокамер для установки в местах выброса мусора в
целях уменьшения количества несанкционированных свалок на территории города,
издание (приобретение) электронной версии книжки «Я люблю - когда чисто.
Экологические сказки для детей и взрослых», проведение театрального капустника
на тему: «О благоустройстве града Кудымкара», посвященного 440-летию
поселения Кудымкар.
Все мероприятия программы запланированы с одной целью – воспитать
любовь к городу с маленького возраста, повысить стремление жителей города по
улучшению внешнего облика фасадов жилых частных, многоквартирных домов и
общественных зданий, принять совместное участие с жителями города по
подготовке и празднованию 440-летия образования поселения Кудымкар.

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.

