
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от « 18 » мая 2020 года № 532-ро 

 

г. Каргополь 

 
Об утверждении программ профилактики нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля на 2020 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                          

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьѐй 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», общими требованиями к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года        

№ 1680, Правилами подготовки администрацией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» программы профилактики нарушения 

требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» утвержденными 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 29 апреля 2020 года № 328, на основании Устава 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 

(далее – Программа профилактики) при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на 2020 год (Приложение № 1). 

1.1. Назначить руководителем Программы профилактики начальника отдела 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» - Лазарец Елену Васильевну. 

1.2. Назначить ответственным за выполнение мероприятий Программы 

профилактики ведущего специалиста отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» - Громова Александра Владимировича. 

2. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства муниципального образования «Каргопольское» на 2020 год 

(Приложение № 2). 

 



2.1. Назначить руководителем Программы профилактики начальника отдела 

дорожной деятельности и благоустройства администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» - Оводову Елену Николаевну. 

2.2. Назначить ответственным за выполнение мероприятий Программы 

профилактики ведущего специалиста отдела дорожной деятельности и 

благоустройства администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» - Докучаеву Елену Владимировну. 

3. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального земельного контроля на 2020 год (Приложение 

№ 3). 

3.1. Назначить руководителем Программы профилактики начальника отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» - Бобряшову 

Татьяну Сергеевну. 

3.2. Назначить ответственным за выполнение мероприятий Программы 

профилактики ведущего специалиста отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» - Половинкина Сергея Николаевича. 

4. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля за размещением и использованием 

рекламных конструкций на 2020 год (Приложение № 4). 

4.1. Назначить руководителем Программы профилактики начальника отдела 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» - Лазарец Елену Васильевну.  

4.2. Назначить ответственным за выполнение мероприятий Программы 

профилактики главного специалиста отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» - Фадеева Романа Евгеньевича. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                               Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


