
                                                        Рязанская область                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

   

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
____  июля 2016 года                                                                               №____ 

 

Об утверждении сводного плана проверок по муниципальному земельному 

контролю на территории муниципального образования – Новомичуринское 

городское  поселение на 2016 год    

  В целях осуществления и реализации Положения о порядке 

осуществления  муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования  - Новомичуринское городское 

поселение, утверждённым  решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения № 3 от 17.07.2009 г., 

руководствуясь Уставом муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, администрация 

муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение. 

   П О С Т  А Н О В Л Я Е Т:  
1. Утвердить план проверок муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования – Новомичуринское  

городское поселение на 2016 год согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить комиссию по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования – 

Новомичуринское  городское поселение на 2016 год согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

комиссию по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение.             

4. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру                      

Пронского района. 

             5.  Опубликовать настоящее постановление в газете  

«Муниципальный вестник», разместить на официальном сайте 

администрации  МО – Новомичуринское городское поселение. 

              6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования (обнародования). 

 

Глава  Новомичуринского 

городского  поселения                                                                         И.Н. Кречко                                                                                                                                             

 



 

 

 

 
 

 

 

Рассылка: 1. Общий отдел – 1экз. 

                  2. Отдел архитектуры, градостроительства и инфраструктуры – 1 экз.  

                  3. Прокуратуру Пронского района – 1 экз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.В. Свирюкова – специалист 1 кат. ОАГиИ  

      2-26-41 

                                                                                                                

                                                                                                 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                   Приложение  

                                                                                         к постановлению администрации МО - 

                                                                                       Новомичуринское городское поселение 

                                                                                                   №  ______ от ________________ 

 

 

                                                                 Комиссия  

                                                                                                                                            

            по осуществлению муниципального земельного контроля на территории  

             муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

 

Председатель:    

Кравченко Елена 

Алевтиновна  

- Начальник отдела архитектуры градостроительства  и 

инфраструктуры администрации             МО – 

Новомичуринское городское поселение 

   

Секретарь:   

   

Свирюкова  

Галина Васильевна                    

- Специалист 1- категории отдела архитектуры, 

градостроительства инфраструктуры администрации 

МО – Новомичуринское городское поселение 

   

                Члены комиссии:   

   

Буров 

 Николай Васильевич 

- Депутат Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения (по согласованию) 

   

Большаков Андрей 

Иванович  

- Начальник сектора архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования – 

Пронский муниципальный район (по согласованию) 

   

 Гришин Иван 

Владимирович 

- Депутат Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения ( по согласованию) 

   

Фраевич 

Наталья  Александровна  

-  Начальник юридического сектора  администрации МО 

– Новомичуринское городское поселение 

   

Савинкина 

Светлана Владимировна 

- Начальник сектора  по имуществу и бюджетному 

планированию администрации 

МО – Новомичуринское городское поселение 

   

Самосудова Анна 

Викторовна  

- Ведущий специалист отдела архитектуры, 

градостроительства и инфраструктуры  администрации 

МО – Новомичуринское городское поселение 

                                                                                              

 


