Итоги работы
отдела муниципального контроля
за 2018 год
Специалистами отдела муниципального контроля составлены и направлены
для рассмотрения в административную комиссию администрации города
Кудымкара и в мировой суд города Кудымкара протоколы об административных
правонарушениях и материалы об административном производстве в количестве
512 протоколов, в том числе: по материалам, поступившим с полиции - 171
протокол и по материалам за нарушения Правил благоустройства – 341 протоколов.
В 2018 году наблюдается увеличение количества составленных протоколов об
административных правонарушениях в сравнении с 2017 годом на 12 протоколов за
нарушение Правил благоустройства и снижение протоколов за нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время на 20 протоколов.
От жителей города, поступили штрафы за административные правонарушения в
2018 году – 541,685 тыс. руб., в том числе:
- в краевой бюджет в 2018 году поступило – 351,018 тыс. руб.,
- в местный бюджет в 2018 году поступило - 190,667 тыс. руб.
Больше всего жителями нарушались следующие требования Правил
благоустройства: складирование на прилегающей территории строительного
материала, горбыля, дров, разукомплектованной техники и просто бытового мусора
– 25%; слив канализации – 15%, выброс мусора вне специально отведенных местах
– 15%; выгул собак без поводка и намордника – 10%, проведение земляных работ
без выданного разрешения – 15%, размещение рекламы вне установленном месте –
10%, осуществление торговли вне установленном месте – 10%.
За 2015-2018 г.г. отделом муниципального контроля составлено 1587
протоколов об административных правонарушениях, поступило доходов в
бюджеты от населения в виде уплаты штрафов от населения на сумму 1749,285 тыс.
руб., в том числе: в краевой бюджет - 1124,518 тыс. руб. и в местный бюджет –
623,867 тыс. руб.
Руководителям организаций, учреждений и предприятий, индивидуальным
предпринимателям и жителям города за нарушение Правил благоустройства
составлены и направлены на исполнение 897 предписаний, в том числе в 2018 г. –
397 предписаний.
В рамках мероприятия муниципальной программы «Информирование и
проведение разъяснительно-профилактической работы с населением» проведены
следующие мероприятия: распространены памятки, брошюры среди населения,
книжки о правилах благоустройства и правилах по содержанию домашних
животных; приобретена символика для проведения флешмобов; информация об
изменениях в правилах благоустройства регулярно освещалась в средствах
массовой информации. Проведено 2 флешмоба на тему: «Меньше свалок на
планете – больше места будет детям», «Я люблю - когда чисто». Присутствовало
более 100 чел.
Силами специалистов отдела муниципального контроля был организован
внеклассный час в лагере «Гражданин» на тему: «Путешествие в мир природы» с
просмотром фильма «Невероятные приключения Карика и Вали» и проведением
викторины;

В рамках волонтерского движения совместно со студентами и педагогами
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» были проведены 4 акции
«Твори добро!».
Одна из акций была проведена совместно с представителем Кудымкарской
городской общественной организации патриотического воспитания «Патриот»
Долдиным Николаем Александровичем, начальником управления по социальным
вопросам и общественной безопасности администрации города Кудымкара
Поспеловым Владимиром Михайловичем и студентами волонтерского отряда
«Волна» ГБОУ ПК «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» проведен
субботник по очистке территории воинского захоронения, расположенного на
городском кладбище.
Захоронение воинов, умерших в госпиталях города Кудымкара в 1942 году,
отдавших жизнь в борьбе против фашизма. Захоронены солдаты – уроженцы
Ленинграда, Москвы, Алтайского края и др. территорий бывшего Советского Союза
со всей нашей Родины. Вечная им память.
Мероприятие проведено с целью воспитания патриотических ценностей,
любви к Родине, формирования ответственности и желания оказывать посильную
помощь по очистке территории города Кудымкара.

Целью акций являлось оказание помощи одиноким, пожилым людям при
проведении уборки прилегающей территории к частному жилому дому от мусора,
дров и т.д., проведение субботников на территории общего пользования. Общее
количество участников составляло более 22 человек.
На день празднования дня рождения города подведены итоги конкурса
«Лучший фасад жилого частного дома, многоквартирного дома и общественного
здания - визитная карточка добросовестных хозяев и руководителей!». Жители,
правообладатели объектов на своем примере показали, как они любят свой город,
следят за техническим и эстетическим состоянием фасадов и ограждений домов,
зданий.
Яркие моменты при подготовке к 80-летию города Кудымкара
Совсем недавно завершился замечательный праздник, посвященный 80-летию
города Кудымкара, который собрал большое количество горожан, гостей и
официальных делегаций.
Одним из ярких событий в день празднования юбилея было официальное
открытие парка им. И.Я. Кривощекова.
Сейчас там ощущаешь себя, как в европейском городе… Современный стиль,
выстриженный газон, уникальные скамейки…

Спасибо всем участниками конкурса «Лучший фасад жилого частного,
многоквартирного дома и общественного здания – визитная карточка
добросовестных хозяев и руководителей» и неравнодушным и ответственным
руководителям, индивидуальным предпринимателям г. Кудымкара, принявшим
участие в оформлении фасадов и озеленению своих объектов для создания внешнего
благоустройства и обеспечения условий комфортного проживания жителей города.
Благодарим индивидуальных предпринимателей Овчинникову Елену
Васильевну и Мазеина Геннадия Ивановича, которые отметили интересных
участников конкурса, памятными призами.

Флешмобы и МЫ!
В летние деньки активное участие в рамках молодежного волонтерского
движения по соблюдению чистоты города Кудымкара принимали участие студенты
и школьники образовательных учебных заведений.
В день Молодежи 30 июня 2018 года проведен молодежный флешмоб на тему
«Я люблю, когда чисто!». В нем принимало участие более 100 человек. Несколько
площадок города было задействовано во флешмобе. Студенты провоцировали
горожан и подбрасывали мусор (бутылки и пакеты) на аллее Кудым-Оша.
Воспитанный и любящий город житель, конечно, же, подбирал мусор и бросал в
уличную урну. За это «правомерное» действие жителя ждал приз и аплодисменты
всей молодежной тусовки.
Второе действие проводилось на площади возле КДЦ. Участники из 7 команд
должны были собрать за полчаса мусор в общественных местах на территории
города Кудымкара. Победитель определялся очень просто, чем больше мусора, тем
лучше. Все участники и победители конкурса были награждены грамотами и
памятными призами.

В день 80-летия города Кудымкара 07.07.2018 года проведен второй флешмоб
«Меньше свалок на планете – больше места будет детям!», с участием школьников и
горожан. На площади КДЦ под звуки музыки Белоснежкой на сцену была
приглашена дружина по благоустройству города Кудымкара, которая показала
классный зажигательный танец о соблюдении чистоты в городе и добрый делах.
Сотрудниками администрации города совместно с детьми выдавались флаеры со
значками о годе Добровольцев-2018. Порядка 50 значков было выдано жителям, с
целью принимать участие в волонтерском движении, и соблюдать чистоту в городе,
показывая личный пример.
Девиз флешмоба: «Не будь равнодушным – сделай город красивым!»
Жителям города было рассказано, что необходимо делать добрые дела:
•
помогать пожилым людям!
•
принимать участие в субботниках!
•
не проходить мимо мусора, выброшенных бутылок!
•
делать замечания нарушителям, бросающим мусор мимо урны!

Где гулять с собакой?
На территории города определены места для выгула животных, в том числе
собак владельцами. Следующий перечень об отводе мест по выгулу животных
утвержден постановлением администрации города Кудымкара:
1. Пустырь по ул. Хорошева за базой РЭП ГАИ (в районе ГСК №9)
2. Пустырь по пер. Школьному за домом № 9 (жилой район у ПУ-4)
3. Пустырь по ул. Марии Сторожевой (выше микрорайона Климово)
4. Пустырь по ул. Советской (за зданием МБКУ КДЦ г.Кудымкара)
5. Пустырь по ул.М.Горького, 37
6. Пустырь по ул. Пугачева за д. 14
7. Пустырь по ул.Песчаной за д.1.
Выгул домашних животных, в том числе собак вне отведенных местах города
будет являться нарушением правил по содержанию домашних животных и влечет
составление протокола об административном правонарушении с наложением
штрафа от 1500 до 3000 рублей.
Запрещается осуществлять выгул домашних животных, в том числе собак на
театральной площади, аллее Кудым-Оша, парке им. Кривощекова, аллее Победы и в

др. общественных местах города. Уважаемые владельцы животных, соблюдайте
порядок и правила по содержанию домашних животных.

Подводя итоги 2018 года по осуществлению муниципального контроля за
внешним благоустройством и санитарным содержанием территории города
Кудымкара достигнуты следующие показатели, указанные в таблице 1.
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