
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 июня 2016 года  № 345 
 

г.Мезень Архангельской области 
 

Об утверждении перечня должностных лиц, ответственных за внесение 
информации в ФГИС «Единый реестр проверок» и размещение 

сведений о муниципальных функциях по осуществлению 
муниципального контроля в государственной информационной 
системе Архангельской области «Архангельский региональный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
 
 
 

В соответствии c подпунктом 4 пункта 4 постановления Правительства 
Архангельской области от 31 мая 2016 года № 193-пп администрация 
муниципального образования «Мезенский район»  п о с т а н о в л я е т:  

 
1. Утвердить Перечень должностных лиц, ответственных за внесение 

информации в ФГИС «Единый реестр проверок» и размещение сведений о 
муниципальных функциях по осуществлению муниципального контроля в 
государственной информационной системе Архангельской области 
«Архангельский региональный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 

2. Отделу по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ 
настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО 
«Мезенский район» в разделе «Муниципальный контроль». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Коршакова 
А.Ф., заместителя главы администрации по инфраструктурному развитию. 

 
 
 
И.о. главы администрации  А.Ф. Коршаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направлено: дело-2, Коршакову А.Ф., КУМИ, ПТИИ, отдел экономики, АПК и торговли 
отдел по связям с общественностью и СМИ, отдел юридического сопровождения. 



Приложение №1 
к постановлению администрации 

МО «Мезенский район»  
от 14.06.2016 №345 

 
 

Перечень должностных лиц,  
ответственных за внесение информации в ФГИС «Единый реестр проверок» и 

размещение сведений о муниципальных функциях по осуществлению 
муниципального контроля в государственной информационной системе 

Архангельской области «Архангельский региональный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 

 
 

№ 
п/п 

Вид муниципального контроля ФИО, должность 

1. Муниципальный земельный контроль Володченко А.В.,  
зам. руководителя 

комитета по управлению 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
МО «Мезенский район» 

 
2. Муниципальный жилищный контроль Мартынов Э.И., 

руководитель 
комитета по управлению 

имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
МО «Мезенский район»; 

 
Катаев Р.А.,  

и.о. начальника 
отдела промышленности, 
транспорта, инженерной 

инфраструктуры 
администрации МО 
«Мезенский район» 

 
3. Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения 
Катаев Р.А.,  

и.о. начальника 
отдела промышленности, 
транспорта, инженерной 

инфраструктуры 
администрации МО 
«Мезенский район» 

 
4. Муниципальный контроль за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции 

Федоркова Л.А.,  
начальник отдела 

экономики, АПК и торговли 
администрации МО 
«Мезенский район» 

 
 
 



5. Муниципальный контроль за соблюдением 
законодательства РФ о рекламе 

Мартынов Э.И., 
руководитель 

комитета по управлению 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
МО «Мезенский район»; 

 
Федоркова Л.А., начальник 

отдела экономики, АПК и 
торговли администрации 
МО «Мезенский район» 

 
6. Муниципальный контроль за соблюдением правил 

благоустройства территорий поселений 
Мартынов Э.И., 

руководитель 
комитета по управлению 

имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
МО «Мезенский район»; 

 
Катаев Р.А.,  

и.о. начальника 
отдела промышленности, 
транспорта, инженерной 

инфраструктуры 
администрации МО 
«Мезенский район» 

 
7. Муниципальный контроль в области торговой 

деятельности 
Федоркова Л.А., начальник 

отдела экономики, АПК и 
торговли администрации 
МО «Мезенский район» 

 
8. Муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных Федеральным законом 
от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» 

Федоркова Л.А., начальник 
отдела экономики, АПК и 
торговли администрации 
МО «Мезенский район» 

 
9. Муниципальный контроль за использованием и 

охраной недр 
Мартынов Э.И., 

руководитель комитета  
по управлению имуществом 

и земельными ресурсами 
администрации МО 
«Мезенский район» 

 
10. Муниципальный контроль за соблюдением 

перевозчиками законодательства Российской 
Федерации, регламентирующего вопросы 

перевозок пассажиров, безопасности дорожного 
движения, технической эксплуатации автобусов, а 

также регламентирующего иные условия, 
обязательные при работе на автобусных маршрутах 

общего пользования 
 

Катаев Р.А.,  
и.о. начальника 

отдела промышленности, 
транспорта, инженерной 

инфраструктуры 
администрации МО 
«Мезенский район» 

 

____________________ 
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