
ОТЧЕТ
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В  течении  отчетного  периода  в  рамках  реализации  муниципального
контроля осуществлялся регулярный мониторинг закрепленных территорий с
целью  выявления  нарушений  в  сфере  санитарного  содержания  и
благоустройства  городского  округа  Семеновский.  Проводился  и
муниципальный контроль за автомобильными дорогами местного значения.
Инженеры  АТИ  еженедельно  выезжали  на  территории  территориальных
отделов согласно утвержденным графикам. Определенная работа проведена
со  службами  ЖКХ,  домоуправляющими  организациями,  товариществами
собственников  жилья,  другими  хозяйствующими  субъектами  на  предмет
исполнения  действующего  законодательства  в  сфере  благоустройства.  С
жителями  частного  сектора  продолжена  разъяснительная  работа  Правил
благоустройства,  в  том  числе  с  использованием  местных  СМИ.
Неоднократно  публиковались  разъяснения  по  содержанию  объектов
благоустройства, территорий в летний и зимний период времени. 

В  рамках  профилактики  правонарушений  в  сфере  благоустройства,  а
также  в  целях  акцентирование  сознания  граждан  и  создание  мотивации,
направленные на воспитание ответственного отношения к чистоте и порядку,
проводились такие мероприятия как «Месячник по благоустройству» (апрель
–  май),  «Самая  благоустроенная  территория»  (сентябрь),  «Самое  лучшее
оформление  объекта  благоустройства»  (декабрь).В  2018  году
административно-технической  инспекцией  был  продолжен  мониторинг
состояния  территорий,  который  включал  в  себя  как  непосредственные
выезды сотрудников в территориальные отделы, так и проведение отдельных
профилактических  мероприятий  –  «Свалка»,  «Мой  двор»,  «Освещение»,
«Паводок», «Зоны отдыха» и других. В частности, в мае месяце проведено
профилактическое  обследование  русла  р.  Санохта,  направленное  на
выявление мест несанкционированного сброса ТКО а также предупреждение,
выявление  и  пресечение  незаконного  слива  жидких  бытовых  отходов.
Особую  озабоченность  вызывают  жители  частного  сектора,  чьи
домовладения расположены вдоль рек, озер, ручьев.  Во время месячника по
благоустройству  были  организованы  и  проведены  субботники  среди
коллективов  города  и  округа,  в  том  числе  среди  школьных  учебных
заведений.  Все  большую  значимость  в  округе  приобретает  волонтерское
движение среди школьников и студентов, которые неоднократно принимали
участие  в  уборке  парков,  скверов,  других  мест  общего  пользования.
Сотрудники администрации городского округа 14 раз принимали участие в
проведении субботников.

Проведена  работа  по  подготовке  к  празднованию  73-ой  годовщины
Великой Победы. Были обследованы все памятники, мемориалы, воинские
захоронения на кладбищах «Кукушкин бугор» и на городском кладбище в д.
Дьяково. Шефствующим и обслуживающим организациям были направлены



рекомендации  и  предписания  по  приведению  в  надлежащее  состояние
данных объектов.

При подготовке к празднованию Международного фестиваля народных
промыслов  в  июне  и  Дню  города  в  сентябре  особое  место  уделялось
мероприятиям  по  благоустройству  улиц,  в  частности  исторической  части
города. Силами жителей частного сектора, предприятиями и учреждениями
города были приведены в достойный вид фасады улицы Ванеева, Ленина, 1
Мая, Тельмана, Луначарского, Свердлова.

Проведена организация и подготовка к не менее важному событию –
подведение  итогов  областного  конкурса  по  благоустройству  территорий с
участием губернатора Нижегородской области, по результатам которого наш
округ занял почетное второе место. 

Административно-технической  инспекцией  за   2018  год  было
составлено 25 протоколов об административных правонарушениях в сфере
благоустройства  (в  2017  -  34).  По  данным  материалам  рассмотрено
постановлений и наложено административных штрафов на сумму 78 000 руб.

За  12  месяцев  2018  года  по  устранению  нарушений  в  сфере
благоустройства в отношении физических лиц вынесено 338 предписания. В
отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей
вынесено 104 предписаний. 

В  ходе  проведенной  разъяснительной,  профилактической  и
административной  работы  сотрудниками  АТИ  совместно  с
территориальными  отделами  удалось  добиться  роста  процента  населения
городского округа, заключивших договоры по сбору, вывозу и утилизацию
бытовых отходов со специализированными организациями. Данный фактор
напрямую связан с качеством обеспечения чистоты и порядка на территории
городского округа. Вместе с тем, имеется ряд садоводческих товариществ, не
прошедшие  государственную  перерегистрацию  как  юридическое  лицо  и
игнорирующие  требования  о  заключения  договоров.  В  виду  этого  ряд
садоводческих товариществ включены в  план проверок на 2019 год.  В свете
изменения  социально-экономической  ситуации  в  городском  округе  и  в
Нижегородской области в целом, в 2019 году следует ожидать рост цен на
потребительские товары, на тарифы ЖКХ.  В Нижегородской области начал
свое  работу  региональный оператор  по  обращению с  отходами.  С  января
2019 года вырастут тарифы за утилизацию мусора. В связи с этим следует
ожидать социальную напряженность отдельных категорий населения. Уже в
этом году наметилась тенденция расторжения договоров на сбор,  вывоз и
утилизацию мусора в  одностороннем порядке.  Прежде всего,  это  касается
жителей  частного  сектора.  Как  следствие,  такое  положение  ведет  к  росту
правонарушений в сфере благоустройства.

За  прошедший  период  сотрудниками  АТИ  было  рассмотрено  182
заявления, обращения, жалоб граждан (в 2017 – 299, в 2016– 195). По всем
рассмотренным  обращениям  были  приняты  законные  решение  и  в  адрес
заявителей направлены ответы в установленные законом сроки.

Было согласовано и выдано 221 разрешение на проведение земляных и
строительных работ (в 2017 году – 183). После проведения места работ были
обследованы на предмет восстановления благоустройства территорий. 



За  прошедший 2018  год  в  рамках  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам было выдано 51
разрешение на вырубку и кронирование зеленых насаждений. Сотрудниками
АТИ  ведется  постоянный  мониторинг  проведения  работ  по
компенсационному озеленению на территории округа. По обращению Отдела
МВД  России  по  г.о.  Семеновский  Ати   производились  расчеты
компенсационной   стоимости  деревьев,  уничтоженных  при  незаконной
рубке.

В  рамках  реализации  муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства  АТИ  проведено  3  плановые  проверки.  Нарушений
требований законодательства в сфере обеспечения чистоты и порядка в ходе
проверок не выявлено.

В  свете  реализации  муниципального  контроля  по  обеспечению
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа,  в  период  ограничения  движения  большегрузного  транспорта  в
весенний период было выдано  204  пропусков  (в  2017  -  218  пропуска)  на
сумму  800267  рублей. Выявлено  3  единицы  брошенного  бесхозного  и
разукомплектованного автотранспорта, собственникам выданы предписания
об  устранении  нарушений.  В  2018  году  проведено  комиссионное
обследование  элементов улично-дорожной сети на территории округа. Были
выданы 2 предложения МБУ «Благоустройство города» и ООО «Вираж» о
приведении  дорожных  знаков,  дорожной  разметки  и  других  технических
средств  в  соответствие  с  требованиями  ГОСТов. Ведется  постоянный
контроль  за  работой  МУ  «Благоустройство  города»,  ООО  «Жисэмс»  и
другими организациями города Семенова.  За отчетный период произведен
подсчет урн, контейнерных площадок, расположенных на территории города
Семенова, составлены реестры. Производится работа по наведению порядка
в  адресном  хозяйстве,  произведена  частичная  замена  указателей  названий
улиц и номеров домов. 

Сотрудники  АТИ  принимали  активное  участие  в  нормотворческой
деятельности.  Были разработаны и внесены на утверждение новые Правила
благоустройства территорий городского округа. 

 В  рамках  приоритетного  федерального  проекта  АТИ осуществляется
реализация  Программы  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории  г.о.  Семеновский».  По  итогам  2018  года  благоустроено  15
придомовых  территорий  и  1  общественное  пространство  —  площадь
Ложкарная. Данная работа будет продолжена в 2019-2024 гг. 

В  рамках  подготовки   реализации  проекта  «Благоустройство  ул.
Заводской в г. Семенов Нижегородской области» совместно с КУМИ и МБУ
«Благоустройство города»  проведена работа по сносу незаконных построек.
Аналогичная работа проведена по ул. Дзержинского, уд. № 7,9. 

В  рамках  проведения  мониторинга  состояния  чистоты  и  порядка
осуществлено 8 совместных выездов, в том числе с городской прокуратурой
– 3 (по обследованию опор наружного освещения, по зимнему содержанию
территории  округа),  с  отделом  Роспотребнадзора  –  1,  с  Борским  отделом
Государственной  жилищной  инспекции  –  2  (по  зимнему  содержанию,



праздничному  оформлению  города),  с  ОМВД   -  1,  с  отделом  надзорной
деятельности МЧС – 1.

 Штатная  численность  инспекции  на  01.12.2018  года  составляет  6
человек. 

 

И.о.начальника АТИ
администрации г.о. Семеновский Ю.В.  Вершинина


