
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  10.04.2019 № 344 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
План проведения плано-
вых (рейдовых) осмотров, 
обследований территории 
муниципального района на 
II 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. Внести изменения в  План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на II квартал 2019 года, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

21.03.2019 № 258, изложив его в редакции: 
«УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от 21.03.2019 № 258  
 

ПЛАН 

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

 

№ 
п/п 

Адрес (адресный 
ориентир) объекта 

Дата начала 
проведения 

осмотра, 
обследова-
ния объекта 

Дата окон-
чания про-
ведения ос-
мотра, об-
следования 

объекта 

Должность, Ф.И.О. должностного 
лица, уполномоченного на проведе-
ние осмотра, обследования объекта 

1 2 3 4 5 
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1.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
Бургинское сельское 
поселение  , д.Бурга 

12.04.2019  12.04.2019  Красильникова Елена Николаевна, 
председатель экономического ко-
митета Администрации муници-
пального района 

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

12.04.2019  12.04.2019  Красильникова Елена Николаевна, 
председатель экономического ко-
митета Администрации муници-
пального района; 

Журавлева Л.Н. - заведующая 
отделом градостроительства и 
дорожного хозяйства Администра-
ции муниципального района; 

Мицковская Н.Ю. - главный спе-
циалист экономического комитета 
Администрации муниципального 
района;  

сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району,  

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области, 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе. 

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

16.04.2019  16.04.2019  Шалагина Т.В. зам.председателя 
экономического комитета Админи-
страции муниципального района;  

Помещикова Л.А.- заместитель 
председателя комитета имущества 
Администрации муниципального 
района; 

Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации 
муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району;  

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области; 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе. 

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

18.04.2019 

 

 

 

18.04.2019 

 

 

 

Шалагина Татьяна Викторовна, за-
меститель председателя экономиче-
ского комитета Администрации му-
ниципального района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая 
отделом городского хозяйства  
Администрации муниципального 
района; 

Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
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комитета Администрации муници-
пального района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району;  

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области; 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе. 

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

19.04.2019  19.04.2019  Мицковская Наталья Юрьевна, 
главный специалист экономиче-
ского комитета Администрации му-
ниципального района 

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

23.04.2019 23.04.2019 Красильникова Елена Николаевна, 
председатель экономического ко-
митета Администрации муници-
пального района; 

 Филиппов В.Ю.- председатель ко-
митета по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации 
муниципального района; 

Мицковская Н.Ю. - главный спе-
циалист экономического комитета 
Администрации муниципального 
района; 

сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области; 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе. 

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

26.04.2019 

 

 

 

26.04.2019 

 

 

 

Шалагина Татьяна Викторовна, за-
меститель председателя экономиче-
ского комитета Администрации му-
ниципального района  

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

26.04.2019 26.04.2019 Красильникова Елена Николаевна, 
председатель экономического ко-
митета Администрации муници-
пального района; 

Журавлева Л.Н. - заведующая 
отделом градостроительства и 
дорожного хозяйства Администра-
ции муниципального района; 

Мицковская Наталья Юрьевна, 
главный специалист экономиче-
ского комитета Администрации му-
ниципального района; 
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сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району;  

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области; 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе. 

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

29.04.2019 29.04.2019 Красильникова Елена Николаевна, 
председатель экономического ко-
митета Администрации муници-
пального района 

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

07.05.2019 07.05.2019 Шалагина Татьяна Викторовна, за-
меститель председателя экономиче-
ского комитета Администрации му-
ниципального района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая 
отделом городского хозяйства  
Администрации муниципального 
района; 

Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета; 

Администрации муниципального 
района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району;  

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области; 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе. 

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

14.05.2019 14.05.2019 Шалагина Татьяна Викторовна, за-
меститель председателя экономиче-
ского комитета Администрации му-
ниципального района; 

Филиппов В.Ю. - председатель 
комитета сельского хозяйства и 
продовольствия Администрации 
муниципального района; 

Мицковская Н.Ю. - главный спе-
циалист экономического комитета 
Администрации муниципального 
района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району;  

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области; 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
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щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе. 

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

17.05.2019 17.05.2019 Мицковская Наталья Юрьевна, 
главный специалист экономиче-
ского комитета Администрации му-
ниципального района 

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

21.05.2019 21.05.2019 Шалагина Татьяна Викторовна, за-
меститель председателя экономиче-
ского комитета Администрации му-
ниципального района; 

Помещикова Л.А.- заместитель 
председателя комитета имущества 
Администрации муниципального 
района; 

Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического коми-
тета Администрации муници-
пального района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району;  

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области; 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе. 

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

24.05.2019 24.05.2019 Шалагина Татьяна Викторовна, за-
меститель председателя экономиче-
ского комитета Администрации му-
ниципального района; 

Филиппов В.Ю.- председатель 
комитета сельского хозяйства и 
продовольствия Администрации 
муниципального района; 

Мицковская Н.Ю. - главный спе-
циалист экономического комитета 
Администрации муниципального 
района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району;  

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области; 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе. 
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15.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

28.05.2019 28.05.2019 Красильникова Елена Николаевна, 
председатель экономического ко-
митета Администрации муници-
пального района; 

Журавлева Л.Н. - заведующая 
отделом градостроительства и 
дорожного хозяйства Администра-
ции муниципального района; 

Мицковская Н.Ю. - главный спе-
циалист экономического комитета 
Администрации муниципального 
района; 

сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области; 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе 

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

31.05.2019 31.05.2019 Красильникова Елена Николаевна, 
председатель экономического ко-
митета Администрации муници-
пального района 

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

04.06.2019  04.06.2019  Шалагина Татьяна Викторовна, за-
меститель председателя экономиче-
ского комитета Администрации му-
ниципального района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая 
отделом городского хозяйства  
Администрации муниципального 
района; 

Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации муници-
пального района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району;  

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области; 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе. 

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

07.06.2019 07.06.2019 Шалагина Татьяна Викторовна, за-
меститель председателя экономиче-
ского комитета Администрации му-
ниципального района 

19.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 

10.06.2019  10.06.2019  Красильникова Елена Николаевна, 
председатель экономического ко-
митета Администрации муници-
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микрорайон ул. Мо-
сковская 

пального района; 

Помещикова Л.А.- заместитель 
председателя комитета имущества 
Администрации муниципального 
района; 

Мицковская Н.Ю. - главный спе-
циалист экономического комитета 
Администрации муниципального 
района; 

сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области; 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе 

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

18.06.2019 

 

 

 

18.06.2019 

 

 

 

Красильникова Елена Николаевна, 
председатель экономического ко-
митета Администрации муници-
пального района; 

Филиппов В.Ю.- председатель ко-
митета по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации 
муниципального района; 

Мицковская Н.Ю. - главный спе-
циалист экономического комитета 
Администрации муниципального 
района;  

сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области; 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе 

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

21.06.2019 21.06.2019 Мицковская Наталья Юрьевна, 
главный специалист экономиче-
ского комитета Администрации му-
ниципального района 

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

24.06.2019 24.06.2019 Красильникова Елена Николаевна, 
председатель экономического ко-
митета Администрации муници-
пального района 

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

25.06.2019 25.06.2019 Красильникова Елена Николаевна, 
председатель экономического ко-
митета Администрации муници-
пального района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая отде-
лом городского хозяйства  Админи-
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страции муниципального района; 

Шалагина Татьяна Викторовна, за-
меститель председателя экономиче-
ского комитета Администрации му-
ниципального района;  

сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  

сотрудник МРИ ФНС России № 6 
по Новгородской области; 

сотрудник Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе 

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

28.06.2019 28.06.2019 Шалагина Татьяна Викторовна, за-
меститель председателя экономиче-
ского комитета Администрации му-
ниципального района 

25.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, ул. 
Мерецкова, ряд 3, 
гараж 162, кадастро-
вый номер – 
53:08:0010355:162 

28.06.2019 28.06.2019 Помещикова Людмила Сергеевна, 
заместитель председателя комитета 
по управлению имуществом Адми-
нистрации муниципального района 

26.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, ул. 
Мерецкова, ряд 3 
гараж 132 кадастро-
вый номер – 
53:08:0010355:132 

28.06.2019 28.06.2019 Помещикова Людмила Сергеевна, 
заместитель председателя комитета 
по управлению имуществом Адми-
нистрации муниципального района 

27.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, ул. 
Мерецкова, с боко-
вого фасада дома 
№11, гараж 5 када-
стровый номер – 
53:08:0010338:107 

28.06.2019 28.06.2019 Помещикова Людмила Сергеевна, 
заместитель председателя комитета 
по управлению имуществом Адми-
нистрации муниципального района 

28.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, ул. 
Лесная, ряд 3 гараж 
1, кадастровый но-
мер – 
53:08:0010246:98 

28.06.2019 28.06.2019 Помещикова Людмила Сергеевна, 
заместитель председателя комитета 
по управлению имуществом Адми-
нистрации муниципального района 

 

 

 

 

». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
 
 
  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 


