АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2019 года № 1097/1
г. Вельск
Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в целях осуществления
муниципального контроля за размещением и использованием
рекламных конструкций на территории муниципального
образования «Вельский муниципальный район» Архангельской
области на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», руководствуясь Уставом МО «Вельский муниципальный район»,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях
осуществления муниципального контроля за размещением и использованием
рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Вельский муниципальный район» Архангельской области на 2020 год.
(приложение № 1).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации МО «Вельский муниципальный район».

Исполняющий обязанности
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места нахождения ЮЛ

L/1

1153525038490

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН, ОГРНИП)
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

3525361179

Контроль соблюдения
законодательства о рекламе 00

дата государственной регистрации ЮЛ,
ИП
дата окончания последней проверки

о
дата начала осуществления ЮЛ, ИП
деятельности в соответствии с
представленным уведомлением о ее начале
деятельности
иные основания в соответствии с
К)
федеральным законом <3>
март Ui
■U

Дата начала проведения проверки <4>
рабочих дней
рабочих часов (для МСП и МКП)

документарная и выездная
04

Срок
проведения
плановой

20 рабочих дней

Основание проведения проверки

чо

Цель проведения проверки

Форма проведения проверки (документарная,
выездная, документарная и выездная)
Наименование органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, с
которым проверка проводится совместно

Информация о постановлении о назначении
административного наказания или решении о
M'
00 приостановлении и (или) аннулировании лицензии,
дате их вступления в законную силу и дате
окончания проведения проверки, по результатам
Информация о присвоении деятельности ЮЛ и ИП
определенной ктегории риска, определенного
40 класса (категории) опасности об отнесении объекта

Администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район” Архангельской области
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

места нахождения объектов <2>

Адреса

Архангельская
Вологодская
область, г.
область, Вельский
Вологда, ул.
район, МО
Челюскинцев, д. "Вельское",
г. Вельск,
7, оф. 203
ул. Дзержинского,
кадастровый номер
29:01:190135:6

мест фактического осуществления
деятельности ЮЛ, ИП

Os

16.11.2015

Наименование юридического лица (филиала
представительства, обособленного структурного
подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального
предпринимателя (ИП)), деятельность которого
подлежит проверке <1>

ООО "АрхСкан"

ООО "Элком"

Архангельская
область, г.
Архангельск, ул.
Доковская, д. 37,
корп.2.

Архангельская
область,
г. Вельск
ул. Советская, д.
53

Архангельская
область, Вельский
район, МО
"Вельское",
г. Вельск,
ул. Дзержинского,
кадастровый номер
29:01:190135:6

Архангельская
область, Вельский
район, МО
"Вельское"г.
Вельск, ул.
Дзержинского,
кадастровый номер
29:01:190135:6

ИП Шишов
Виктор
Викторович

Архангельская
область,
Вельский район,
МО "Вельское",
г. Вельск, ул.
Нагорная, д. 2Б

Архангельская
область, Вельский
район, МО
"Вельское"г.
Вельск, ул.
Дзержинского,
кадастровый номер
29:01:190135:6

ИП Фомин
Михаил
Аркадьевич

Архангельская
область,
Вельский район,
МО "Вельское",
г. Вельск, ул.
Фефилова, д. 17

Архангельская
область, Вельский
район, МО
"Вельское"г.
Вельск, ул.
Дзержинского,
кадастровый номер
29:01:190135:6
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ИП Пятове кий
Сергей
Николаевич

Архангельская
область,
Вельский район,
МО "Вельское”,
г. Вельск, ул.
Советская, д.
91/11, корп. 2

Архангельская
область, Вельский
район, МО
"Вельское"г.
Вельск, ул.
Дзержинского,
кадастровый номер
29:01:190135:6
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ИП Конева
Елена
Владимировна

ООО "Айрон"

ИП Житнухина
Галина
Владимировна

о *-!у

Архангельская
Архангельская
область, Вельский
область,
Вельский район, район, МО
МО "Вельское", "Вельское"г.
Вельск, ул.
г. Вельск, ул.
Некрасова, д. 9 Дзержинского,
кадастровый номер
29:01:190135:6

Архангельская
область,
Вельский район,
МО "Вельское",
г. Вельск, ул.
Ломоносова, д.
17

Архангельская
область, Вельский
район, МО
"Вельское"г.
Вельск, ул.
Дзержинского,
кадастровый номер
29:01:190135:6

Архангельская
Архангельская
область, Вельский
область,
Вельский район, район, МО
МО "Вельское", "Вельское”г.
Вельск, ул.
г. Вельск, ул.
Гагарина, д. 9а
Дзержинского,
кадастровый номер
29:01:190135:6

Архангельская
Архангельская
область, Вельский
область,
Вельский район, район, МО
МО "Вельское", "Вельское"г.
г. Вельск, ул.
Вельск, ул.
Советская, д. 111 Дзержинского,
кадастровый номер
29:01:190135:6

Архангельская
Архангельская
область, Вельский
область,
Вельский район, район, МО
МО "Вельское", "Вельское"г.
Вельск, ул.
г. Вельск, ул.
Кирова д. 12.
Дзержинского,
кадастровый номер
29:01:190135:6
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1092907001208

304290705200062

1062907012893

304290735900256

1023500880347
2907013527

290700569839

2907011350

290700136200

3525120430

Контроль соблюдения
законодательства о
рекламе

Контроль соблюдения
законодательства о
рекламе

Контроль соблюдения
законодательства о
рекламе

Контроль соблюдения
законодательства о
рекламе

Контроль соблюдения
законодательства о
рекламе

ООО
"Газкомплект"

документарная и документарная и выездная документарная и выездная документарная и выездная
выездная

документарная и выездная

Оо
м
о
м

08.08.2002

июль

июль

июнь

май

май

20 рабочих дней

20 рабочих дней

20 рабочих дней

20 рабочих дней

20 рабочих дней
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ОООПКФ
"ТЭЧ-Сервис"

ООО "Луч"

ИП Кудрявцев
Сергей
Владимирович

ИП
Церковников
Евгений
Сергеевич

ООО
"Электротехсна
б"

Архангельская
Архангельская
область,
область, Вельский
Вельский район, район, МО
МО "Вельское", "Вельское"г.
г. Вельск, ул.
Вельск, ул.
Геологов, д. 26 Дзержинского,
кадастровый номер
29:01:190135:6

Архангельская
область,
Вельский район,
МО "Вельское”,
г. Вельск, ул.
Карла Маркса, д.
1а

Архангельская
Архангельская
область,
область, Вельский
Вельский район, район, МО
МО "Вельское", "Вельское"г.
г. Вельск, ул.
Вельск, ул.
Торговая, д. 19в Дзержинского,
кадастровый номер
29:01:190135:6

Архангельская
область,
Вельский район,
МО "Вельское",
г. Вельск, ул.
Дзержинского, д.
86, секция 13

Архангельская
область,
Вельский район,
МО "Вельское",
г. Вельск, ул.
Некрасова, д. 13,
стр. 1/2

Архангельская
область, Вельский
район, МО
"Вельское"г.
Вельск, ул.
Дзержинского,
кадастровый номер
29:01:190135:6

Архангельская
область, Вельский
район, МО
"Вельское"г.
Вельск, ул.
Дзержинского,
кадастровый номер
29:01:190135:6

Архангельская
область, Вельский
район, МО
"Вельское"г.
Вельск, ул.
Дзержинского,
кадасзровый номер
29:01:190135:6

1102903000397

1132907000896

304290731800153

306290708700016

1173525002826
2903006488

2907015556

29004146464

290703632479

3525394791

Контроль соблюдения
законодательства о
рекламе

Контроль соблюдения
законодательства о
рекламе

Контроль соблюдения
законодательства о
рекламе

Контроль соблюдения
законодательства о
рекламе

Контроль соблюдения
законодательства о
рекламе

сентябрь

сентябрь

август

июль

июль

20 рабочих дней

20 рабочих дней

20 рабочих дней

20 рабочих дней

20 рабочих дней

документарная и выездная документарная и выездная документарная и выездная

документарная и
выездная

документарная и
выездная

ИП Латухин
Михаил
Германович

22

Архангельская
область,
Вельский район,
МО "Вельское",
г. Вельское, ул.
Советская, д. 102

Архангельская
область, Вельский
район, МО
"Вельское"г.
Вельск, ул.
Дзержинского,
кадастровый номер
29:01:190135:6
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о
04
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Контроль соблюдения
законодательства о
рекламе

ноябрь
20 рабочих дней

документарная и
выездная

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 ноября 2019 года

№ 1107

г.Вельск

О запрете выхода (выезда) на лёд на водоёмах
муниципального образования «Вельский муниципальный район»
Архангельской области
В соответствии с Правилами использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории МО «Вельский муниципальный
район», для личных и бытовых нужд утверждеными постановлением
администрации МО «Вельский муниципальный район» от 29 октября 2009
года № 1050, в целях обеспечения безопасности и охраны жизни и здоровья
людей на водных объектах района в осенне-зимний период 2019-2020 годов,
предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей,
постановляю:
1. Запретить выход (выезд) на лёд:
на водных объектах на территории МО «Вельский муниципальный
район» в период ледостава, до полного прочного формирования ледовой
поверхности с толщиной льда не менее 7 см;
на участках ледовых поверхностей водных объектов, непосредственно
примыкающих к местам сброса теплых и технических вод;
на участках водных объектов, где наблюдаются устойчивые подвижки
льда (при внезапных оттепелях, при устойчивых сильных ветрах и т.д.).
2. Главам МО «Вельское», МО «Кулойское», отделу ГО и ЧС
администрации МО «Вельский муниципальный район» обеспечить
выставление в опасных местах предупреждающих знаков запрещающих
выход (выезд) на лёд на водных объектах.
3. Начальнику управления образования администрации МО «Вельский
муниципальный район» организовать в общеобразовательных учреждениях
района проведение профилактических бесед и занятий по правилам
безопасного поведения детей на льду в осенне-зимний период.
4. Пресс-секретарю администрации МО «Вельский муниципальный
район» довести данную информацию до населения района через местные
средства массовой информации с размещением на официальном сайте
администрации МО «Вельский муниципальный район».

5.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации МО «Вельский муниципальный
район».

Глава муниципального
«Вельский муниципальньАй pi
Архангельской области |
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Руководитель
Администрации МО .
‘ «Вельский муниципальный

Администрация муниципального образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 8 ноября 2019 года

№ 623-р

г.Вельск
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета
МО «Вельский муниципальный район» на 2020год и плановый период
2021-2022 годов
Во исполнение статьи 39 Устава МО «Вельский муниципальный район»,
утверждённого Решением 27 сессии Собрания депутатов МО «Вельский
район» V созыва от 9 сентября 2015 года № 336, п о с т а н о в л я ю :
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета МО
«Вельский
муниципальный район» на 2020 год и плановый период 20212022 годов на 28 ноября 2019 года.
Начало публичных слушаний - в 17.00 часов.
Место проведения слушаний - актовый зал администрации МО
«Вельский
муниципальный район» (адрес: 165150, Архангельская область,
г.Вельск, ул.Советская 52).
2. Начальнику Управления по финансам и исполнению бюджета
администрации МО «Вельский муниципальный район» Тетериной Е.Б.
обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
бюджета МО «Вельский муниципальный район» на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов.
3. Отделу по организационной работе, делопроизводству и обращениям
граждан администрации МО «Вельский муниципальный район» обеспечить
решение
организационных вопросов по подготовке и проведению
публичных слушаний.
4. Заместителям главы администрации МО «Вельский муниципальный
район», курирующим
соответствующие направления деятельности
администрации МО «Вельский муниципальный район», организовать
подготовку выступлений на публичных
слушаниях руководителей
управлений, комитетов, отделов, учреждений:
-управления по финансам и исполнению бюджета;
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- управления инфраструктурного развития;
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами;
- отдела муниципальных закупок, экономики и прогнозирования
- управления сельского хозяйства и торговли;
- управления образования;
- управления культуры, туризма и по делам молодёжи;
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- отдела ГО и ЧС и мобилизационной работе
- отдела по делопроизводству, организационной работе и обращениям
граждан
-правового отдела.
5. Пресс-секретарю администрации МО «Вельский муниципальный район»
обеспечить публикацию информации в средствах массовой информации
- о проведении публичных слушаний по проекту бюджета МО «Вельский
муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов - в
срок до 13 ноября 2019 года;
- заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета МО
«Вельский муниципальный район» на 2020 год и плановый период 20212022 годов в срок до 13 декабря 2019 года.
Управлению по финансам и исполнению бюджета обеспечить публикацию
информации
на официальном сайте
администрации МО «Вельский
муниципальный район»:
- проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов » .
6. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы по местному самоуправлению, руководителя аппарата и
начальника Управления по финансам и исполнению бюджета администрации
МО «Вельский муниципальный район» .

