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СОГЛАСОВАНА 
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ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ№ ^
г. Нижневартовск «

1. Наименование органа контроля: управление муниципального контроля 
администрации города Нижневартовска.___________________________________

2. Вид мероприятия: плановые (рейдовые) осмотры земельных участков______

3. Должностные лица, уполномоченные на выполнение задания: Мантурова 
Людмила Александровна - начальник отдела контроля в сфере
недропользования, лесов и благоустройства города управления 
муниципального контроля администрации города, Скиба Ольга Сергеевна -  
специалист-эксперт отдела контроля в сфере недропользования, лесов и 
благоустройства города управления муниципального контроля администрации 
города, Крупенич Елена Ивановна - главный специалист отдела контроля в 
сфере недропользования, лесов и благоустройства города управления 
муниципального контроля администрации города, ТПаврина Ксения 
Николаевна - главный специалист отдела контроля в сфере недропользования, 
лесов и благоустройства города управления муниципального контроля 
администрации города.____________________________________________________

4. Цели и задачи мероприятия: целью осмотра является соблюдение
собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами 
земельных участков, требований Правил благоустройства города



Нижневартовска, утвержденных решением Думы города от 29.04.2016 №1023, 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
Задача осмотра: осуществление муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства города Нижневартовска, утвержденных рещением 
Думы города от 29.04.2016 №1023._________________________________________

5. Сроки проведения мероприятия: не более 27 рабочих дней.________________
К проведению задания приступить 16 ноября 2017 года._____________________
Выполнение задания завершить не позднее 22 декабря 2017 года._____________

6. Маршрут проведения мероприятия (территории, подлежащие осмотру): 
земельные участки, расположенные в городе Нижневартовске по правую и 
левую стороны автодороги по улице Мира (в створе улицы Индустриальной и 
улицы Кузоваткина), по правую и левую стороны автодороги по улице Ленина 
(в створе улицы Индустриальной и улицы Кузоваткина), по правую и левую 
стороны автодороги по улице Нефтяников (в створе улицы Северной и улицы 
Интернациональной), по правую и левую стороны автодороги по улице 
Чапаева (в створе улицы Северной и улицы Интернациональной)._____________

7. Сроки подготовки отчета: отчет представить не позднее 29 декабря 
2017 года________________________________________________________________

8. Приложение: скриншот районов проведения осмотра с публичной
кадастровой карты на 2 л. в 1 экз.__________________________________________

Начальник управления Н.С. Жукова


