Ад]\4инис,грлция

муниципального района
исаклинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.20l9г. ЛЪ 260
с. Исаклы
О внесении изменений в план проведения
проверок физических лиц по
муниципал ьному земел ьному контролю
на терриl,ори и муниLципаJI ьного
района Исаклинский на 20l9 год.

В

СВЯЗИ С Установлением иных правообладателей на земельные
участки,
включенНых В плаН проведеНия планОвых проВероК физических лиц на2019 год, в

соответствии со ст,72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.200З г, Jф 1зl-ФЗ <Об обrцих принципах организации местного
самоуправJIениЯ В Российской Федерации>'
.законоМ Самарской области от
з|.|2.2014г. ЛЬ 1з7-гД <О порядке осуществления муницип€tJIьного земельного
контроJIя на территории Самарской области>, Положением об организации и
осуществления муниципального земельного контроля на территории

муниципальFIого района Исаклинский СамарскоЙ области, утвержденным
решением Собрания предс,гавит,е-ltей мунициrIального района Исаклинский
Самарской облас,ги NЬ 149 от 19.01.2017 го/lа, материалами документарной
IIроверки, Администрация муниципального района Исаклинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План проведения плановых проверок физических лиц в
рамках
муниципального земельного контроля на территории муницигIального района

Исаклинский

на 2019 ГоД,

утвержденным постановлением Администрации
МУНИЦИПаЛЬНого раЙона ИсаклинскиЙ СамарскоЙ области J\Ъ 1005 от 20.11.2018

года следующие изменения
- исключить из плана проверок физических лиц на2019 год Ганину Татьяну
Владимировну (земельный участок, расположенный по адресу: Самарская
область, Исаклинский район, село Исаклы, улица Ленинская, дом 29, кадастровый
НОМеР бЗ:l9:0305013:32) на основании определения Комитета по управлению
:

муниципаJ'Il)Ным имущесl,вом адмиLIистраtlии муниципального района
ИсаклиttСкий СамарскоЙ областИ (далее - Комиr,ет по управлению имуществом)

J\JЪ 1

or, 04.04.2019 г.;

- исключить из

плана проверок физических лиц на 2019 год Никольского
ЕвгениЯ СергеевИча (земеЛьный участок, расположенный по адресу: Самарская

область, Исаклинский район, село Исаклы,
улица Ленинская, дом 3, кадастровый
номер бЗ:19:030501З:45) на основании определения Комитета по
управлению
имуществом J\Ъ 2 от 04.04.2019 г,
- исключить из плана проверок физических лиц на 2о19 год Гиниатуллина
НаилЯ Фатыховича (зеМельный участок, расположенный по адресу: Самарская

область, Исаклинский район, село Исаклы, улица Спортивная,
дом з7,
кадастровый номер 63:19:0З05006:10) на основании определения Комитета по

управлению имуществом

Jtlb З от 04.04.2019 г.;
исключить из плана проверок физических лиц на 2019 год Кочеванову
Галину Алексеевну (земельный участок, расположенный по адресу: Самарская
область, ИсаклинскиЙ район, село Исаклы,
улица Ленинская, дом'24,- кадастровый
номер 63:l9:03050З6:82) на основании определения Комитета по
управлению
имуществом }{b 4 от 04.04.2019 г.

-

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.разместить настоящее постановление

на

официальном

сайте

Администрации муницип€}льного района Исакл инский Самарскои области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя Комитета по управлению муницип€шьным имуществом
администрации муницип€LгIьного района Исаклинский Самарской области Британ

л.л.

Глава муницип€LгIьного
района Исаклинский

В.!. Ятманкин

