Ежемесячный вкладыш
апрель 2018 года
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ»
Итоги за 1 квартал 2018 года
Отделом муниципального контроля по итогам 1 квартала 2018 года
составлено 143 протокола об административном правонарушении, в том
числе: за нарушения Правил благоустройства – 84 протокола, за нарушения
тишины и покоя граждан в ночное время – 59 протоколов, от жителей
поступили штрафы в размере 108,7 тыс. руб., в том числе: в краевой бюджет55,5 тыс. руб., местный бюджет 53,2 тыс. руб.
Жители города больше всего нарушали:
- допускали слив канализации на земли общего пользования,
-выброс строительного и бытового мусора вне отведенном месте,
-размещение рекламы (афиш), объявлений на остановочных комплексах,
зданиях, ограждениях, опорах ЛЭП,
-ненадлежащее содержание домашних животных,
-торговля вне установленном месте,
-сжигание отходов лесопроизводства на лесопильных комплексах
(пилорамах).
Акция «Твори добро»
2018 год объявлен в нашей стране годом Добровольцев (волонтеров). В
Пермском крае разработана и действует символика, в которой в виде сердца
нарисованы круги разного цвета, обозначающие добрые дела по
направлениям деятельности добровольца (волонтера). Добровольческие
отряды работают по 14 направлениям деятельности, у каждого направления
утвержден свой цвет.
Отдел муниципального контроля продолжает совместную работу по
оказанию помощи пожилым людям по уборке прилегающих территорий от
дров, мусора, а также по очистке от мусора общественных мест города.
В рамках года Добровольцев отдел муниципального контроля работает
по двум
направлениям
волонтерского
движения:
«Социальное
волонтерство» символизируется, как малиновый цвет, с символом сердца
внутри круга и «Экологическое волонтерство», символизируется, как
светло-зеленый цвет, с зеленым листом внутри круга.
В рамках данных направлений 4 и 13 апреля со студентами
волонтерского
отряда
«Волна»
ГБОУ
ПК
«Коми-Пермяцкий
политехнический техникум» проведены два субботника по оказанию помощи
пожилым людям и уборки территории аллеи «Победы».
Уборка была оказана Кольчуриной С.С., проживающей по ул.
Радищева, 18.

Совместное фото студентов волонтерского отряда «Волна» с отделом
муниципального контроля после уборки на аллее «Победы». После
окончания субботника в целях информирования студентам выданы книжки
Правил благоустройства и содержания территории города Кудымкара для
применения их на практике и дальнейшего ознакомления.

Торговля вне установленном месте
Одним из важных направлений в работе отдела муниципального
контроля является контроль за соблюдением Правил благоустройства и
постановления администрации города Кудымкара от 04.04.2017 год № 36901-02 «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»
индивидуальными предпринимателями, гражданами при размещении на
улицах города Кудымкара нестационарных торговых объектов.
Специалистами
отдела
совместно
с
отделом
экономики,
предпринимательства и торговли администрации города Кудымкара 18
апреля 2018 года проведена проверка территории возле Верхнего рынка
ориентир: дом 5 по ул. Строителей).
При проверке было выявлено 2 нарушения, по результатам которой на
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю вне
установленном месте, составлены 2 протокола об административных
правонарушениях.
Выданы более 10 требований гражданам, которые осуществляют
продажу в данном месте.
Так, выглядит центральная улица Плеханова города Кудымкара, где
осуществляется торговля очками вне установленном месте.

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.

На протяжении всей зимы, жители, проживающие в многоквартирном доме
по адресу г. Кудымкар, ул. Яковкина, 3 выбрасывали бытовой мусор за
ограждение парка, расположенного возле окружной больницы. Ни
видеокамеры, ни объявления о штрафах за выброс мусора не пугают
жителей. Они продолжают выбрасывать мусор вне отведенном месте города.

В период с 13 апреля по 13 мая проходит месячник по благоустройству и
санитарной очистке территории города Кудымкара. Просим пожилых
людей, кому нужна помощь волонтеров по очистке прилегающих
территорий от мусора, уборке дров, ОТКЛИКНУТЬСЯ!
Акция «Твори добро!» продолжается.
Позвонить по телефону 8 (34260) 4-81-91, отдел муниципального
контроля. Мы рады оказать вам посильную помощь.

