Приложение 1
к постановлению главы МО «Вельское»
«Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, перечня
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля
муниципального образования «Вельское»

от 29 сентября 2017 года № 391

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля,
структурных подразделений, должностных лиц,
уполномоченных на осуществление муниципального контроля
муниципального образования «Вельское»
№

Н аи м ен ов ан и е видов

п\п

м ун и ц и п ал ьн ого
контроля

1

Муниципальный
земельный контроль

Н аи м ен ован и е структурны х
п о д р а зд е л е н и й ,
уполном оченны х на
осущ ествление
м униципального контроля

Д олж ности,
Ф И О лиц , ответственн ы х
за п р о в е д е н и е п р о в е р о к

К онтактны е

Отдел по управлению
земельными ресурсами

Рогозин Игорь,
глава МО «Вельское»

8(81836)

Булганина Лариса
Викторовна, советник главы
Суслова Татьяна Игоревна,
ведущий специалист
/

Хромова Александра
Сергеевна, ведущий
специалист

Э л е к т р о н н ы е а д р еса

телеф он ы

6-32-25

velland@bk.ru

2

3

Муниципальный контроль
исполнения
администрацией
муниципального
образования «Вельское»
муниципальной функции
по осуществлению
муниципального контроля
за соблюдением правил
благоустройства и
озеленения на территории
муниципального
образования «Вельское»

Муниципальный контроль
в области торговой
деятельности

Комиссия по осуществлению
муниципального контроля за
соблюдением правил
благоустройства и озеленения
на территории МО
«Вельское»(орган
муниципального контроля,
уполномоченный орган)
(Постановление
администрации МО
«Вельское» №338 от
08.08.2017 года).

Комиссия по исполнению
функции муниципального
контроля в области торговой
деятельности на территории
муниципального образования
«Вельское» (Постановление
администрации МО
«Вельское» №8 f от
10.10.2017)

Председатель комиссии Цыпнятов Игорь
Александрович,
заместитель главы
муниципального
образования «Вельское» по
городскому хозяйству и
градостроительству;

(881836) 6-3161; 6-44-86; 600-82.

velskoe blaa@mail.ru
ORG ADM@mail.ru

••

Заместитель председателя
комиссии - Лукинский
Сергей Валентинович,
советник главы МО
«Вельское»;
Члены комиссии:
Черныщук Светлана
Михайловна - ведущий
специалист отдела
городского хозяйства
(Постановление
администрации МО
«Вельское» №338 от
08.08.2017 года).
Цыпнятов Игорь
Александрович заместитель
главы муниципального
образования «Вельское»,
председатель комиссии;
Лукинский Сергей
Валентинович,советник
главы муниципального

•

(881836) 6-3161; 6-44-86; 600-82.

velskoe blackmail.ru
ORG ADM(®mail.ru

образования «Вельское»,
заместитель председателя
комиссии;
члены комиссии:
Черныщук Светлана
Михайловна, ведущий
специалист отдела
городского хозяйства
муниципального
образования «Вельское»;

«

Булганина Лариса
Викторовна, советник главы
муниципального
образования «Вельское»;

4

Муниципальный
жилищный контроль

Комиссия по осуществлению
функции муниципального
жилищного контроля
/

Лоскутова Ульяна Юрьевна,
ведущий специалист отдела
градостроительства и
архитектуры
муниципального
образования «Вельское»;
(Распоряжение главы
администрации МО
«Вельское» №97-р от
10.10.2017 г)
Цыпнятов Игорь
Александрович,
заместитель главы
администрации МО
«Вельское» по
городскому хозяйству и

8(81836)
6-44-86

velskoe blaii(3).mail.ru

градостроительству;
Вильсон Раймонд
Эдуардович, ведущий
специалист отдела
городского хозяйства;
Зеновский Михаил
Дмитриевич, помощник
главы администрации
МО «Вельское» отдела
городского хозяйства;

«

Лукинский Сергей
Валентинович,советник
главы МО «Вельское»
отдела городского
хозяйства;

5

Муниципальный контроль
за сохранностью
автомобильных дорог
местного значения

Отдел градостроительства и
архитектуры

/

Парфеньева Екатерина
Николаевна, ведущий
специалист отдела
градостроительства и
архитектуры
Цыпнятов Игорь
Александрович,
заместитель главы
администрации МО
«Вельское» по
городскому хозяйству и
градостроительству;
Зеновский Михаил

8(81836)
6-31-61

8(81836)

velskoe blau(a).mail.ru

Дмитриевич, помощник
главы администрации
МО «Вельское» отдела
городского хозяйства;

6-44-86

