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СОГЛАСОВАНО 
Исполняющ ий обязанности 
заместителя глада города 
Нижневартоврка 

V /0/̂
С.И. Ефремов

ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ
№ £

г. Нижневартовск « 2018 года

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: М антурова 
Людмила А лександровна - начальник отдела контроля в сферс 
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, Ш аврина Ксения 
Николаевна - главный специалист отдела контроля в сфере недронользования.
лесов и благоустройства города управления муниципального контроля 
администрации города_____________________________________________________

4. Цели и задачи мероприятия: целью осмотра является соблюдение сахюво- 
огородническим некоммерческим товарищ еством «М алиновка» Правил



благоустройства города Нижневартовска, утвержденных решением Л ум ы 
города Нижневартовска от 29.04.2016 № 1023, в части запрета на сж игалие 
листвы, деревьев, кустарников, ветвей, травы и отходов, в том числе в 
контейнерах и (или) бункерах-накопителях для сбора отходов и иных емкостях.

Задача осмотра: выявление фактов нарушений садово-огородническ и м
некоммерческим товарищ еством «М алиновка» Правил благоустройства горо;iа 
Нижневартовска, утвержденных решением Думы города Нижневартовска ог 
29.04.2016 № 1023, в части сжигания листвы, деревьев, кустарников, ветвей, 
травы и отходов, в том числе в контейнерах и (или) бункерах-накопителях для 
сбора отходов и иных емкостях.________________________________________

5. Сроки проведения мероприятия; не более 6 рабочих дней.____________
К проведению задания приступить 19 апреля 2018 года.________________
Выполнение задания заверш ить не позднее 26 апреля 2018 года._________

6. М арш рут проведения мероприятия (территории, подлежащ ие осмотру); 
территория земельного участка СОНТ «М алиновка», расположенного по адресу 
город Нижневартовск, квартал № 63, земли гослесфонда Н иж невартовского 
лесхоза.

7. Сроки подготовки отчета: отчет представить не позднее 4 мая
2018 года __________________________________________________________

8. Приложение: скринш от района проведения осмотра с электронной план- 
схемы публичной кадастровой карты Росреестра на 1 л. в 1 экз.____________

Исполняюший обязанности 
начальника управления А.Н. Малинин



приложение №1 
к плановому (рейдовому) заданию

от ■ О^- ,Д)/7 № Q__

Маршрут патрулирования земельного участка СОНТ «Малиновка»


