
 

ГЛАВА ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 31.05.2021 года                                                                                   № 64 
 п. Шексна 

 

 

Об утверждении Графика выездных (рейдовых) мероприятий мобильных 

групп 

 

 

Во исполнение Постановления правительства Вологодской области      

от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на 

территории Вологодской области, направленных на предотвращение 

распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19», 

руководствуясь статьей 29 Устава Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить работу мобильных групп на постоянной основе с участием 

специалистов органов местного самоуправления Шекснинского 

муниципального района и сотрудников ОМВД России по Шекснинскому 

району, Шекснинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Вологодской области», уполномоченных 

на составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях с целью  выявления граждан, 

нарушающих масочный режим, и организаций, не исполняющих требование о 

запрете обслуживания граждан, не использующих средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, в общественном транспорте, в организациях, 

деятельность которых не приостановлена. 

2. Утвердить График выездных (рейдовых) мероприятий мобильных 

групп с 01 июня 2021 года по 30 июня 2021 года (Приложение 1). 

3. Ответственным лицам по результатам выездных мероприятий не 

позднее 16 час. 30 мин. предоставлять в администрацию Шекснинского 

муниципального района отчет по прилагаемой форме (Приложение 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района                                В.В. Кузнецов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 

Шекснинского муниципального района  

от 31.05.2021 года  № 64 

 

приложение 1 

 

 

График выездных (рейдовых) мероприятий мобильных 

групп с 01 июня 2021 года по 30 июня 2021 года 

 

№  

бригады 

Дата Органы местного 

самоуправления/структурное 

подразделение администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

ФИО 

ответственного 

лица 

 

1 01.06.2021  

в 11:00 

Управление правовой и кадровой 

работы администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Филатова А.А.* 

 

 

 

2 
01.06.2021 

в 15:00 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Управления 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Махова А.А.* 

 

 

1 
02.06.2021  

в 11:00 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Управления 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Пегашева Л.А.*.* 

 

2 02.06.2021 

в 15:00 

Управление правовой и кадровой 

работы администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Беляева Е.Н.* 

 

1 03.06.2021  

в 11:00 

Управление правовой и кадровой 

работы администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Скобелева М.Ю.* 

 

2 
03.06.2021 

в 15:00 

Управление правовой и кадровой 

работы администрации 

Шекснинского муниципального 

Лазарева А.С.* 
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района 

 

1 04.06.2021  

в 11:00 

Управление правовой и кадровой 

работы администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Скобелева М.Ю.* 

 

 

2 
04.06.2021 

в 15:00 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства Управления жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Сибирякова И.А.* 

 

 

1 
07.06.2021  

 в 11:00 

Отдел строительства и транспорта 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Шихнабиева О.Р.* 

 

2 07.06.2021  

в 15:00 

Управление культуры, молодежи, 

спорта и туризма администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Тимофеева Н.А.* 

 

 

 

1 
08.06.2021  

в 11:00 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Управления 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Пегашева Л.А.* 

 

2 
08.06.2021  

в 11:00 

Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

 

Менькова М.А.* 

 

 

1 
09.06.2021  

в 11:00 

Отдел строительства и транспорта 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Денисова И.А.* 

 

 

 

2 

09.06.2021  

в 11:00 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Управления 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

 

 

Гуляева Н.Н.* 
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муниципального района 

 

 

 

 

1 
10.06.2021  

в 11:00 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Управления 

жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Малкова О.В.* 

 

2 
10.06.2021  

в 11:00 

Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Смирнова Е.С.* 

 

 

1 
11.06.2021  

в 11:00 

Отдел строительства и транспорта 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Нарольская А.С.* 

 

 

2 

11.06.2021 

в 15:00 

Управление правовой и кадровой 

работы администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Беляева Е.Н.* 

 

 

1 
15.06.2021  

в 11:00 

Управление по мобилизационной 

подготовке, делам ГО, ЧС и 

безопасности администрации  

Шекснинского муниципального 

района 

Смирнова Д.А.* 

 

 

2 

15.06.2021 

в 15:00 

Управление культуры, молодежи, 

спорта и туризма администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

 

Тихомирова Н.А.* 

 

 

1 
16.06.2021  

в 11:00 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства Управления жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Белякова О.А.* 

 

 

2 16.06.2021 

в 15:00 

Управление охраны окружающей 

среды, экологического и 

муниципального земельного 

контроля администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Кожарина Е.С.* 

 17.06.2021  Управление культуры, молодежи,  
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1 

в 11:00 спорта и туризма администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Колина И.Н. * 

 

 

2 
17.06.2021 

в 15:00 

Управление по мобилизационной 

подготовке, делам ГО, ЧС и 

безопасности администрации  

Шекснинского муниципального 

района 

Смирнова Д.А.* 

 

 

1 

18.06.2021  

в 11:00 

Управление правовой и кадровой 

работы администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Лазарева А.С.* 

 

 

2 18.06.2021 

в 15:00 

Управление охраны окружающей 

среды, экологического и 

муниципального земельного 

контроля администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Набока Е.С.* 

 

 

1 

21.06.2021  

в 11:00 

Управление муниципальной 

собственности администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Гончарова А.Е.* 

 

 

2 

21.06.2021 

в 15:00 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Синова Н.И.* 

 

 

1 

22.06.2021  

в 11:00 

Управление муниципальной 

собственности администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Маслакова Е.А.* 

 

 

2 

22.06.2021 

в 15:00 

Отдел по информационным 

технологиям и защите информации 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Гундина Г.С.* 

 

 

1 

23.06.2021  

в 11:00 

Отдел организационной и 

контрольной работы администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Андронова О.А.* 

 

 

2 

23.06.2021 

в 15:00 

Консультант по внутреннему 

финансовому контролю 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Апросичева О.В.* 

 

 

1 

24.06.2021  

в 11:00 

Управление правовой и кадровой 

работы администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Белякова С.В.* 
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2 

24.06.2021 

в 15:00 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Копылова Ю.М.* 

 

 

1 

25.06.2021  

в 11:00 

Отдел по информационным 

технологиям и защите информации 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Яковлев Н.А.* 

 

 

2 

25.06.2021 

в 15:00 

Управление правовой и кадровой 

работы администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Лазарева А.С.* 

 

 

1 

 28.06.2021  

в 11:00 

Управление муниципальной 

собственности администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Воронина Л.П.* 

 

 

2 

28.06.2021 

в 15:00 

Отдел по информационным 

технологиям и защите информации 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

 

 

Образцова Л.В.* 

 

 

 

1 

29.06.2021  

в 11:00 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

Лоншакова С.В.* 

 

 

2 

29.06.2021 

в 15:00 

Отдел стратегического планирования 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Смирнова Е.С.* 

 

 

1 
30.06.2021  

в 11:00 

Отдел строительства и транспорта 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Нарольская А.С.* 

 

 

2 
30.06.2021 

в 15:00 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства Управления жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского 

муниципального района 

Белякова О.А.* 

Примечание: 

* - по согласованию 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 

Шекснинского муниципального района  

от  _________ года № ____ 

 

приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проведения рейдовых мероприятий мобильными группами с участием сотрудников УМВД России по 

Вологодской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Вологодской области, органов исполнительной государственной власти области, уполномоченных на составление 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, с целью выявления граждан, нарушающих масочный режим, и организаций, не 

исполняющих требование о запрете обслуживания граждан, не использующих средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, в общественном транспорте, в организациях, деятельность которых не приостановлена 

«_____» __________________ 2020 года 

 
 

№ Муниципальный район 

(городской округ) 

Количество проверенных Количество составленных протоколов, в отношении 

организации, 

деятельность 

которых не 

приостановлена 

общественный 

транспорт 

иные места 

массового 

пребывания 

граждан 

граждан 

 

 

 

организаций, 

деятельность 

которых не 

приостановлена  

(в том числе 

должностных лиц) 

общественног

о транспорта  

(в том числе 

должностных 

лиц) 

1 Шекснинский муниципальный 

район 

      

 

 


