
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  19.08.2021 № 835 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
План проведения плано-
вых (рейдовых) осмотров, 
обследований территории 
муниципального района на 
III квартал 2021 года 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на III квартал 2021 года, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

29.06.2021 № 704: 

1.1. Изложить строки 13-18 в редакции: 

№ 
п/п 

Адрес (адресный 
ориентир) объекта 

Дата начала 
проведения 
осмотра, об-
следования 

объекта 

Дата 
окончания 
проведения 

осмотра, 
обсле-

дования 
объекта 

Должность, Ф.И.О. должностного 
лица, уполномоченного на 

проведение осмотра, обследования 
объекта 

 

«13. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. 50 лет 
Октября, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

24.08.2021 24.08.2021 Терентьева Е.Н. - старший служа-
щий комитета экономики и сель-
ского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

Александрова К.В. - главный спе-
циалист комитета экономики и 
сельского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 

Семенова Т.В. - служащий первой 
категории отдела городского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласова-
нию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области (по согла-
сованию); 

сотрудник Управления Федераль-
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ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе 
(по согласованию) 

14. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. 50 лет 
Октября, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

27.08.2021 27.08.2021 Терентьева Е.Н. - старший служа-
щий комитета экономики и сель-
ского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

Александрова К.В. - главный спе-
циалист комитета экономики и 
сельского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 

Семенова Т.В. - служащий первой 
категории отдела городского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласова-
нию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области (по согла-
сованию); 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе 
(по согласованию) 

 

15. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. 
Лесная 

31.08.2021 31.08.2021 Терентьева Е.Н. - старший служа-
щий комитета экономики и сель-
ского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

Александрова К.В. - главный спе-
циалист комитета экономики и 
сельского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 

Семенова Т.В. - служащий первой 
категории отдела городского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласова-
нию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области (по согла-
сованию); 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе 
(по согласованию) 

 

16. г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. 50 лет 
Октября, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-

10.09.2021 10.09.2021 Терентьева Е.Н. - старший служа-
щий комитета экономики и сель-
ского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

Александрова К.В. - главный спе-
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ции циалист комитета экономики и 

сельского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 

Семенова Т.В. - служащий первой 
категории отдела городского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласова-
нию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области (по согла-
сованию); 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе 
(по согласованию) 

17. г. Малая Вишера, 
микрорайон ул. 
Лесная 

16.09.2021 16.09.2021 Терентьева Е.Н. - старший служа-
щий комитета экономики и сель-
ского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

Александрова К.В. - главный спе-
циалист комитета экономики и 
сельского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 

Семенова Т.В. - служащий первой 
категории отдела городского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласова-
нию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области (по согла-
сованию); 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе 
(по согласованию) 

 

18. г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. 50 лет 
Октября, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

20.09.2021 20.09.2021 Соловьева Е.Г. - заместитель пред-
седателя комитета экономики и 
сельского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 

Терентьева Е.Н.- старший служа-
щий комитета экономики и сель-
ского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

Александрова К.В. - главный спе-
циалист комитета экономики и 
сельского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 

Семенова Т.В. - служащий первой 
категории отдела городского хозяй-
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ства Администрации муниципаль-
ного района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласова-
нию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области (по согла-
сованию); 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе 
(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.2. Дополнить строками 19-21 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Адрес (адресный 
ориентир) объекта 

Дата начала 
проведения 
осмотра, об-
следования 

объекта 

Дата 
окончания 
проведения 

осмотра, 
обсле-

дования 
объекта 

Должность, Ф.И.О. должностного 
лица, уполномоченного на 

проведение осмотра, обследования 
объекта 

 

«19. Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера г. Малая 
Вишера ул. Лев-
ченко, ул. Лермон-
това 

27.09.2021 30.09.2021 Перова С. Ю. - ведущий специалист  
отдела городского хозяйства Адми-
нистрации Муниципального района 

 

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

28.09.2021 28.09.2021 Терентьева Е.Н.- старший служа-
щий комитета экономики и сель-
ского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

Александрова К.В. - главный спе-
циалист комитета экономики и 
сельского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 

Семенова Т.В. – служащий первой 
категории отдела городского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласова-
нию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области (по согла-
сованию) 

 

21. г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская, ул. 50 лет 
Октября, ул. Карла 
Маркса, ул. Револю-
ции 

30.09.2021 30.09.2021 Терентьева Е.Н.- старший служа-
щий комитета экономики и сель-
ского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

Александрова К.В. - главный спе-
циалист комитета экономики и 
сельского хозяйства Администра-
ции муниципального района; 
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Семенова Т.В. – служащий первой 
категории отдела городского хозяй-
ства Администрации муниципаль-
ного района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласова-
нию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области (по согла-
сованию) 

 

 

 

 

 

 

». 

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


