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Заместитель р ^ в ы  
города Н и^фе^в^товска

Н.В. Лукаш

ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ
№  /б '

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 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, Ш аврина Ксения 
Николаевна - главный специалист отдела контроля в сфере недропользования, 
лесов и благоустройства города управления муниципального контроля 
администрации го р о д а______________________________________________________

4. Цели и задачи мероприятия: целью осмотра является соблюдение
физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями



требований Правил благоустройства города Нижневартовска., утвержденных 
решением Думы города от 25.05.2018 № 352.

Задача осмотра: выявление фактов нарушений обязательных требований 
Правил благоустройства города Нижневартовска, утвержденных решением 
Думы города от 25.05.2018 № 352____________________________________________

5. Сроки проведения мероприятия: не более 58 рабочих дней._________________
К проведению задания приступить 13 июня 2018 года._____________________
Выполнение задания завершить не позднее 31 августа 2018 года._____________

6. М арш рут проведения мероприятия (территории, подлежащ ие осмотру): 
земельные участки, расположенные в границах города Нижневартовска

7. Сроки подготовки отчета: отчет представить не позднее 10 сентября 
2018 года_____________________________________________________________________

8. Приложение: скринш от районов проведения осмотра с электронной план- 
схемы 2ГИС на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления ^ — Н.С. Ж укова
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Приложение №1 
к плановому (рейдовому) заданию 

от ^  ЛО-г'̂  №

Маршруты патрулирования земельных учстков города Нижневартовска


