
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 17  мая 2018 года                                                                      № 92-р 

 

Об утверждении Перечня муниципальных 

служащих администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный 

район», ответственных за проведение 

проверок по муниципальному контролю 

 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»: 

1. Утвердить Перечень муниципальных служащих администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

ответственных за проведение проверок по муниципальному контролю 

согласно приложению к настоящему распоряжению,  

2. Утвержденный Перечень муниципальных служащих 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», ответственных за проведение проверок по муниципальному 

контролю разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальный 

контроль». 

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»               

от 05.10.2017 № 219-р и от 24.10.2017 № 239-р. 

 

 

 

Глава муниципального образования         Т.В. Сергеева 

 

 

 

 
Панкрац Елена Владимировна,   

(81837)  5-04-59



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 17 мая 2018 года № 92-р 

 

 

Перечень муниципальных служащих  

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

 ответственных за проведение проверок по муниципальному контролю 

 

Вид муниципального контроля Ответственный за проведение проверки 
Контактные 

данные 
1 2 3 

Муниципальный контроль  

за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения 

- Чувашева Анна Ивановна,  ведущий специалист отдела 

строительства, транспорта, энергетики и коммунального 

хозяйства Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации; 

- Кузнецова Ирина Григорьевна, главный специалист отдела 

строительства, транспорта, энергетики и коммунального 

хозяйства Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации. 

(81837) 

2-23-10 

Муниципальный земельный контроль - Овешникова Анастасия Алексеевна, заведующий отделом по 

земельным ресурсам и землеустройству Управления 

имущественно-хозяйственного комплекса администрации; 

- Кокина Вера Владимировна,  ведущий специалист отдела по 

земельным ресурсам и землеустройству Управления 

имущественно-хозяйственного комплекса администрации; 

- Мулькова Васелина Сергеевна, ведущий специалист отдела по 

земельным ресурсам и землеустройству Управления 

имущественно-хозяйственного комплекса администрации. 

 

 

(81837) 

2-02-78 



3 

 

1 2 3 

Муниципальный контроль  

за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о рекламе 

- Трубин Андрей Юрьевич, заведующий отделом архитектуры, 

градостроительства, экологии и охраны окружающей среды 

Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации; 

- Вирячева Екатерина Леонидовна, заместитель заведующего 

отделом архитектуры, градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды Управления имущественно-хозяйственного 

комплекса администрации. 

(81837) 

2-76-37 

Муниципальный контроль  

за соблюдением законодательства в 

области розничной продажи 

алкогольной продукции 

- Семакова Галина Борисовна, ведущий специалист отдела 

экономического развития, торговли и муниципальных программ 

Экономического управления администрации. 

 

(81837) 

2-18-01 

 


