
Приложение № 1 
 

План  

по осуществлению муниципального контроля за исполнением муниципальных правовых актов  

по вопросам местного значения в области торговой деятельности 

на март 2019 года 

№ п/п 

Объект  

проверки 

 

Местоположение 

(адрес) объекта 

Предмет контрольного 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Основание для 

включения в план 

Ф.И.О. 

специалиста 

1. Плановые осмотры 

1. 1 НТО пр-кт Ленинский, в 

районе дома № 69-73 

установление факта 

нахождения НТО, не 

включенных в схему 

размещения НТО 

11.03.2019 — 

26.03.2019 

Разработанный план 

проведения контрольных 

мероприятий по 

выявлению НТО, 

размещенных не в 

соответствии со Схемой 

размещения, без 

заключения договоров на 

размещение (далее - План 

проведения контрольных 

мероприятий)  

Сиротина Л.С. 

2. 2 НТО пр-кт Ленинский, в 

районе здания № 28 

установление факта 

нахождения НТО, не 

включенных в схему 

размещения НТО 

13.03.2019 — 

28.03.2019 

План 

проведения контрольных 

мероприятий 

Сиротина Л.С. 

 

3. 3 НТО пр-кт Московский, в 

районе здания № 14Б 

установление факта 

нахождения НТО, не 

включенных в схему 

размещения НТО 

21.03.2019 — 

29.03.2019 

План 

проведения контрольных 

мероприятий 

Сиротина Л.С. 

 

4. 4 НТО ул.  Ярославская в 

районе дома № 1 

 

установление факта 

нахождения НТО, не 

включенных в схему 

размещения НТО 

25.03.2019 — 

09.04.2019 

План 

проведения контрольных 

мероприятий 

Сиротина Л.С. 

 

5. 5 НТО пр-кт Ленинский 

(пресечение с площ. 

Калинина) 

установление факта 

нахождения НТО, не 

включенных в схему 

размещения НТО 

19.03.2019 – 

22.03.2019 

План 

проведения контрольных 

мероприятий 

Сорокина С.М. 



6. 6 НТО пр-кт Ленинский 

(пресечение с пр-кт 

Калинина) 

установление факта 

нахождения НТО, не 

включенных в схему 

размещения НТО 

19.03.2019 – 

26.03.2019 

План 

проведения контрольных 

мероприятий 

Сорокина С.М. 

7. 7 НТО пр-кт Калинина 

(пересечение с ул. 

Киевской) 

установление факта 

нахождения НТО, не 

включенных в схему 

размещения НТО 

25.03.2019 — 

09.04.2019 

План 

проведения контрольных 

мероприятий 

Сорокина С.М. 

8. 8 НТО ул. Д. Донского, в 

районе дома № 5 

установление факта 

нахождения НТО, не 

включенных в схему 

размещения НТО 

14.03.2019 – 

19.03.2019 

План 

проведения контрольных 

мероприятий 

Сорокина С.М. 

9.  НТО ул. Мариупольская, в 

районе домов №№ 2-4  

 

установление факта 

нахождения НТО, не 

включенных в схему 

размещения НТО 

01.03.2019 – 

04.03.2019 

вх. № 9-717-н от 18.02.2019                             

Матвеев И.Н. 

10.  НТО ул. Багратиона, в районе 

дома № 96 

установление факта 

нахождения НТО, не 

включенных в схему 

размещения НТО 

13.03.2019 – 

19.03.2019 

План 

проведения контрольных 

мероприятий 

Матвеев И.Н. 

11.  НТО пр-кт Ленинский (от ул. 

Багратиона до ул. 

Краснооктябрьской) 

установление факта 

нахождения НТО, не 

включенных в схему 

размещения НТО 

13.03.2019 – 

22.03.2019 

План 

проведения контрольных 

мероприятий 

Матвеев И.Н. 

12.  НТО ул. Б. Хмельницкого установление факта 

нахождения НТО, не 

включенных в схему 

размещения НТО 

15.03.2019 – 

28.03.2019 

План 

проведения контрольных 

мероприятий 

Матвеев И.Н. 

13.  НТО пр-кт Гвардейский, 

районе дома № 4 

установление факта 

нахождения, выявления 

НТО, не включенных в 

схему размещения НТО 

11.03.2019 – 

29.03.2019 

План 

проведения контрольных 

мероприятий 

Кайбара Т.С. 



 

14.  НТО пр-кт Мира, в районе 

сквера Энергетиков 

установление факта 

нахождения, выявления 

НТО, не включенных в 

схему размещения НТО 

13.03.2019 – 

02.04.2019 

План 

проведения контрольных 

мероприятий 

Кайбара Т.С. 

15.  НТО пр-кт Мира, 

пересечение ул. Грекова 

— пр-кт Мира 

установление факта 

нахождения, выявления 

НТО, не включенных в 

схему размещения НТО 

21.03.2019 – 

10.04.2019 

План 

проведения контрольных 

мероприятий 

Кайбара Т.С. 

16.  НТО ул. Театральная, 

пересечение ул. Марата 

—  ул. Театральная 

установление факта 

нахождения, выявления 

НТО, не включенных в 

схему размещения НТО 

25.03.2019 – 

12.04.2019 

План 

проведения контрольных 

мероприятий 

Кайбара Т.С. 

2. Продолжены в марте 

 

№ п/п 

 

Объект  

проверки 

 

 

Местоположение (адрес) 

объекта 

 

Предмет контрольного 

мероприятия 

 

Срок 

проведения 

 

Основание для включения 

в план 

 

Ф.И.О. 

специалиста 

2.1 Плановые осмотры 

2.2 Рейдовые осмотры 

1. 1 НТО  ул. Дрожжевая в районе 

дома № 12-14А 

установление факта 

нахождения НТО, не 

включенных в схему 

размещения НТО 

по 07.03.2019 поручение и.о. заместителя 

главы администрации, 

председателя комитета  

Сиротина Л.С. 

2.  НТО ул. Куйбышева, в 

районе дома № 91-91А  

установление факта 

нахождения, выявления 

НТО, не включенных в 

схему размещения НТО 

до 01.03.2019 вх. № 9-734-н от 18.02.2019 Кайбара Т.С. 


