
Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«28» декабря 2020 года  № 661-па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных  
на осуществление муниципального контроля на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»   
 

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Перечень должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденный  
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 12 октября 2018 года № 692-па «Об утверждении Перечня должностных 
лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 06.10.2020 № 429-па «О внесении 
изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».  

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.В. Смирнов 



             ПРИЛОЖЕНИЕ 
          к постановлению администрации МО 
         «Шенкурский муниципальный район» 

         «28» декабря 2020 года  № 661-па 
 

 
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 

№ 
п/п 

Вид муниципального 
контроля 

Ф.И.О.,  
должность,  

структурное подразделение  
Телефон, e-mail 

1 2 3 4 

1 Муниципальный контроль 
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения  

Тучин Андрей Андреевич - 
начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации 
МО «Шенкурский муниципальный 
район» 

8 (818 51) 4-04-57 
adm@shenradm.ru 

2 Муниципальный контроль 
за соблюдением 
законодательства в области 
розничной продажи 
алкогольной продукции 

Григорьева Наталья Клавдиевна - 
начальник отдела сельского 
хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

8 (818 51) 4-19-12 
adm@shenradm.ru 

3 Муниципальный контроль 
в области торговой 
деятельности 

Григорьева Наталья Клавдиевна - 
начальник отдела сельского 
хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

8 (818 51) 4-19-12 
adm@shenradm.ru 

4 Муниципальный контроль 
за использованием и 
охраной недр при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, а 
также при строительстве 
подземных сооружений, не 
связанных с добычей 
полезных ископаемых 

Тучин Андрей Андреевич - 
начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации 
МО «Шенкурский муниципальный 
район» 

8 (818 51) 4-04-57 
adm@shenradm.ru 



 
1 2 3 4 

5 Муниципальный контроль 
за соблюдением правил 
благоустройства 
территорий  

Кубрякова Людмила Евгеньевна - 
главный специалист отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

8 (818 51) 4-19-12 
adm@shenradm.ru 

6 Муниципальный 
земельный контроль 

Добрынина Наталья Викторовна - 
ведущий специалист комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район»  

8 (818 51) 4-00-43 
adm@shenradm.ru 

7 Муниципальный 
жилищный контроль 

Кубрякова Людмила Евгеньевна - 
главный специалист отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

8 (818 51) 4-19-12 
adm@shenradm.ru 

8 Муниципальный контроль 
за размещением и 
использованием рекламных 
конструкций 

Леонтьева Ольга Анатольевна - 
ведущий специалист отдела 
архитектуры, строительства и 
ремонта объектов социальной 
сферы администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район»  

8 (818 51) 4-14-15 
adm@shenradm.ru 

 
 
 
 

 


