
                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  26.12.2018   года                                                                                     № 1554 
п. Шексна 

 

 

Об утверждении  плана  проведения  плановых (рейдовых) заданий  по        

экологическому   контролю  на  2019  год 

 

 

       В соответствии со статьей 13.2 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,  руководствуясь  статьей  32.2  Устава  

Шекснинского  муниципального  района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      1. Утвердить прилагаемый  план  проведения плановых (рейдовых) заданий  

по экологическому  контролю  на  2019  год. 

      2. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на  

Беляевского  Сергея  Вассиановича,  начальника  Управления  охраны  

окружающей  среды,  экологического  и  муниципального  земельного  контроля  

администрации  Шекснинского  муниципального  района. 

      3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,   

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Руководитель  администрации  

Шекснинского муниципального района                                          С.М. Меньшиков 



 



 

 

                                                                                                                                          Приложение 

                                                                                                                                          к  постановлению  администрации 

                                                                                                                   Шекснинского  муниципального  района 

                                                                                                                                          от  26.12.2018  года № 1554  

 

 
                                                   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

 

План   

проведения  плановых (рейдовых) заданий  по  экологическому  контролю   

на  2019  год 
 

№ 

п/п 

месяц  проведения цель  проведения место  проведения наименование  органа  

муниципального  контроля,  

осуществляющего  проверку 

исполнитель 

1 январь 2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

сельское  

поселение 

Никольское 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 

2 февраль  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

сельское  

поселение  

Нифантовское 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 



 

 

3 март  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

сельское  

поселение  

Железнодорожное 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 

4 март  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

сельское  

поселение  

Ершовское 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 

5 апрель  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

городское 

поселение  п. 

Шексна 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 

6 апрель  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

городское  

поселение  п. 

Чёбсара 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 

7 май  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

сельское  

поселение  

Юроченское 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Беляевский  С.В. 



 

 

Шекснинского  

муниципального  района 

8 май  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

сельское  

поселение  

Сиземское 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 

9 май  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

сельское  

поселение  

Угольское 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 

10 июнь  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

сельское  

поселение  

Чуровское 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 

11 июнь  2019  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

сельское  

поселение  

Ершовское 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 



 

 

12 июнь  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

сельское  

поселение  

Никольское 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 

13 июль  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

городское  

поселение  п. 

Шексна 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 

14 июль  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

сельское  

поселение  

Железнодорожное 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 

15 август  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

городское  

поселение  п. 

Чёбсара 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 

16 август  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

сельское 

поселение  

Чуровское 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Беляевский  С.В. 



 

 

Шекснинского  

муниципального  района 

17 сентябрь  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

сельское  

поселение  

Сиземское 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 

18 октябрь  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

сельское  

поселение  

Нифантовское 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 

19 октябрь 2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

городское  

поселение  п. 

Шексна 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 

20 ноябрь  2019  года контроль  за  

сбором  и  

вывозом  отходов 

сельское  

поселение  

Юроченское 

Управление  охраны  

окружающей  среды,  

экологического  и  

муниципального  земельного  

контроля  администрации  

Шекснинского  

муниципального  района 

Беляевский  С.В. 

 


