
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  29.11.2018 № 1260 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Плана 
проведения плановых 
(рейдовых) осмотров, об-
следований территории 
муниципального района на 
I квартал 2019 года 

 

 

В соответствии с федеральными  законами  от 06 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  и 

Порядком оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий  и 

оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

территории муниципального района при осуществлении муниципального 

контроля, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 12.04.2017 № 369, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований территории муниципального района на I квартал 2019 

года. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  29.11.2018 № 1260 
 
 

ПЛАН 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории 
муниципального района на I квартал 2019 года 

 

№ 
п/п 

Адрес (адресный 
ориентир) объекта 

Дата начала 
проведения 
осмотра, об-
следования 

объекта 

Дата окончания 
проведения ос-
мотра, обсле-
дования объ-

екта 

Должность, Ф.И.О. должно-
стного лица, уполномочен-

ного на проведение осмотра, 
обследования объекта 

 

1 2 3 4 5 

1. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Большевишерское 
городское  поселе-
ние, пос. Большая 
Вишера 

15.01.2019 30.03.2019 Ромашова Людмила Василь-
евна, ведущий специалист 
отдела градостроительства и 
дорожного хозяйства Адми-
нистрации муниципального 
района; 

2. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Бургинское сельское 
поселение  , д.Бурга 

18.01.2019  18.01.2019  Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района 

3. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Веребьинское сель-
ское поселение , 
д.Веребье 

25.01.2019  25.01.2019  Мицковская Наталья Юрь-
евна, главный специалист 
экономического комитета 
Администрации муници-
пального района 

4. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Большевишерское 
городское  поселе-
ние, пос. Большая 
Вишера  

01.02.2019 

 

 

 

01.02.2019 

 

 

 

Шалагина Татьяна Викто-
ровна, заместитель председа-
теля экономического коми-
тета Администрации муни-
ципального района  

5. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская  

08.02.2019 08.02.2019 Мицковская Наталья Юрь-
евна, главный специалист 
экономического комитета 
Администрации муници-
пального района 

6. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон             
ул. Школьная 

15.02.2019 15.02.2019 Мицковская Наталья Юрь-
евна, главный специалист 
экономического комитета 
Администрации муници-
пального района 

7. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Лес-
ная 

22.02.2019 22.02.2019 Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района 

8. Маловишерский му-
ниципальный район, 

01.03.2019 01.03.2019 Шалагина Татьяна Викто-
ровна, заместитель председа-
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г.Малая Вишера, 
микрорайон                    
ул. Школьная 

теля экономического коми-
тета Администрации муни-
ципального района 

9. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

22.03.2019 22.03.2019 Шалагина Татьяна Викто-
ровна, заместитель председа-
теля экономического коми-
тета Администрации муни-
ципального района 

10. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, ул. 
Липовая аллея, д.1, 
кадастровый номер – 
53:08:0010232:41 

22.03.2019 22.03.2019 Помещикова Людмила Сер-
геевна, заместитель предсе-
дателя комитета по управле-
нию имуществом Админист-
рации муниципального рай-
она 

11. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, ул. 
Липовая аллея, д.3, 
кадастровый номер – 
53:08:0010232:40 

22.03.2019 22.03.2019 Помещикова Людмила Сер-
геевна, заместитель предсе-
дателя комитета по управле-
нию имуществом Админист-
рации муниципального рай-
она 

12. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, ул. 
Кленовая аллея, д.2, 
кадастровый номер – 
53:08:0010232:42 

22.03.2019 22.03.2019 Помещикова Людмила Сер-
геевна, заместитель предсе-
дателя комитета по управле-
нию имуществом Админист-
рации муниципального рай-
она 

13. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, ул. 
Кленовая аллея, д.4, 
кадастровый номер – 
53:08:0010232:43 

22.03.2019 22.03.2019 Помещикова Людмила Сер-
геевна, заместитель предсе-
дателя комитета по управле-
нию имуществом Админист-
рации муниципального рай-
она 

 


