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«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ»
Работа по восстановлению благоустройства после «газовиков»
Отдел муниципального контроля продолжает осуществлять контроль за
восстановлением благоустройства после проведения земляных работ при
прокладке газопровода в отношении газовых компаний ООО
«Стройтехресурс», ООО «ВВТ-Строй».
По данному направлению в 2017 году проведено 22 проверки по
контролю за восстановлением благоустройства, по результатам проверок в
отношении должностных и юридических лиц составлено и направлено для
исполнения 7 предписаний, 18 актов проверки, 18 писем о направлении
требований и устранении нарушений по предписаниям.
За 5 месяцев текущего года в адрес газовых компаний направлено 4
предписания по восстановлению благоустройства в микрорайонах п.
Заболотное, п. Филичи, ул. 50 лет Октября, Дзержинского, пер. ул. Свободы Ст. Караваева, ул. Свободы – Социалистическая, Гоголя.
На протяжении мая текущего года проведены совместные контрольные
мероприятия с представителями дорожных служб города, газовых компаний
по восстановлению благоустройства дорог, водоотводных канав (кюветов) и
пешеходных дорожек в п. Заболотное, п. Филичи и вышеуказанным улицам.
В ходе работы достигнуто взаимопонимание со стороны ООО
«Стрйтехресурс», в установленные сроки проведено восстановление
дорожного полотна, обочин, пешеходных дорожек в. п. Заболотное, п.
Филичи, по ул. Дзержинского 50 лет Октября, Гоголя, пер. СвободыСоциалистическая, Свободы-Ст. Караваева. Оформлен договор-подряда с
МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги» по асфальтированию
участков дороги в местах разрушения асфальтового полотна.
Сложности и не понимание возникли с представителями ООО «ВВТСтрой», устная договоренность с ООО «Престиж» по восстановлению
благоустройства в микрорайоне п. Филичи на сегодняшний день не перешла
в формат подписанного договора-подряда. В случае неисполнения
настоящего требования по восстановлению благоустройства территории в
микрорайоне Филичи в отношении юридического лица ООО «ВВТ-Строй»
будут применены меры административного взыскания по ст. 19.5. Кодекса
Российской Федерации «Об административных правонарушениях», по ст.
6.7. «Закон Пермского края об административных правонарушениях в
Пермском крае» № 460-ПК от 06.04.2015 г. Срок выполнения работ по
восстановлению благоустройства ООО «ВВТ-Строй» до 1 июня 2018 года.
На фото ниже, так выглядит газовый ковер по ул. Орджоникидзе.

Так выглядят все газовые коверы в микрорайоне Филичи, так как работы
проводились в конце ноября, декабре 2017 года.
Проведение долгожданных флеш-мобов
Отделом муниципального контроля, совместно с работниками МБУК
«Культурно-Деловой Центр» г. Кудымкара в день Молодежи и в день
празднования дня рождения города Кудымкара будут проведены 2 флешмоба на тему: «Я люблю, когда чисто», «Меньше свалок на планете – больше
места будет детям».
В первом флеш-мобе будут принимать участие студенты среднеспециальных учебных заведений города, во втором флеш-мобе участие
примут школьники.
Целью проведения флеш-мобов является привитие детям и взрослым
навыков соблюдения правил благоустройства на территории города
Кудымкара во дворах многоквартирных домов, детских и спортивных
площадках, общественных местах, создание образа чистого красивого
родного города, как залог здорового комфортного проживания в нем,
воспитание экологически правильного поведения в природе, любви к
родному городу, окружающей природе.
Проведение флеш-мобов также приурочено и к году Добровольцев 2018. Только на основе личного примера, путем участия в субботниках,
месячниках по благоустройству можно добиться порядка и чистоты в городе.
Участникам флеш-мобов будут вручены памятные призы с символикой Год
Добровольцев – 2018.

Экологическая сказка, флеш-моб на тему «Я ЛЮБЛЮ, когда ЧИСТО!»
В прошлую пятницу работниками администрации города Кудымкара
была показана экологическая сказка, флеш-моб на тему: «Я люблю, когда
чисто» на площадке ТОС «Инициатива» по адресу г. Кудымкар, ул. 50 лет
Октября, д. 27. Данная акция была посвящена IV Всероcсиской акции
«Международный день соседей».
Было весело, интересно, участники акции показали детям и взрослым,
как важно соблюдать чистоту на придомовых территориях многоквартирных
домов, принимать участие в субботниках и просто не допускать выбрасывать
мусор мимо урны. В акции принимали участие более 25 человек, в конце все
присутствующие взялись за руки и громко прокричали девиз чистоты:
«Меньше свалок на планете - больше места будет детям!». В конце
мероприятия всем присутствующим были выданы Правила благоустройства.

Сход граждан в п. Быстрый
11 мая 2018 года отделом муниципального контроля совместно с
депутатом Кудымкарской городской Думы, руководителем ОУ ДПО
«Кудымкарский Региональный Центр ДОСААФ России», отделом земельных
отношений администрации города Кудымкара с приглашением жителя

г. Кудымкара Четиной А.А. проведено собрание с жителями города
Кудымкара п. Быстрый. Больше всего людей интересовали вопросы по
организации вывоза мусора с частного сектора и «нововведениям» и
изменениям в земельном законодательстве.
По результатам собрания достигнуты следующие результаты:
- вывезен мусор с детской площадки по ул. Циолковского;
- вывезен мусор с прилегающей территории по ул. Попова, 3;
- вывезен мусор с прилегающей территории возле бывшего магазина
«Одиссей».
По окончании собрания всем присутствующим жителям были выданы
Правила благоустройства.
В дальнейшем такие собрания будут проводиться в других
микрорайонах города Кудымкара.
Проверка фасадов и ограждений
Уважаемые жители города, руководители предприятий, учреждений,
организаций, индивидуальные предприниматели, правообладатели объектов!
Для достойной подготовки к проведению празднования 80-летия
города Кудымкара просим Вас организовать работы по покраске, ремонту
фасадов
зданий,
ограждений
на
придомовых
территориях
многоквартирных жилых домов, частных домов, уличных территорий.
Положительным моментом является применение логотипа 80-летия
города Кудымкара и размещение его на фасадах, ограждениях объектов,
ограждений на придомовых территориях многоквартирных домов, частных
домов и уличных территорий.

Рейд по розничной продаже алкогольной продукции в день запрета
– 9 мая
Согласно, постановления правительства Пермского края «Об
установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру
оплаченного уставного капитала (уставного фонда)» от 10.10.2011 г. № 755п. на территории Пермского края не допускается розничная продажа
алкогольной продукции в День Победы (9 мая).
Так, в целях исполнения требований постановления 9 мая 2018 года
отделом муниципального контроля совместно с отделом экономики,
предпринимательства и торговли администрации города Кудымкара
проведена проверка торговых объектов.
В ходе проверки выявлено одно нарушение продажи алкогольной
продукции на вынос в торговом объекте «Пивко». Так, по звонку на номер
телефона, указанному на вывеске торгового объекта, было доставлено пиво
на вынос, в нарушение требований постановления.

В отношении лица, осуществившего продажу алкогольной продукции в
день запрета сформирован материал проверки, и направлен в МО МВД

России «Кудымкарский» для проведения дальнейшей работы в рамках
административного производства.
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.

