
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2013   № 736-п
г. Южа

Об утверждении графика проверок соблюдения гражданами 
обязательных требований об обеспечении чистоты и порядка на 

территории Южского муниципального района

Руководствуясь  Конституцией  Российской  Федерации,  Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом 
Ивановской  области  от  07.06.2010  г.  №  52-ОЗ  «О  наделении  органов 
местного  самоуправления  муниципальных районов и  городских  округов 
Ивановской  области  отдельными  государственными  полномочиями  в 
сфере административных правонарушений», главой 11 Закона Ивановской 
области  от  24.04.2008  г.  №  11-ОЗ  «Об  административных 
правонарушениях  в  Ивановской  области»,  статьями  5,  34,  44  Устава 
Южского  муниципального  района,  в  целях  исполнения  гражданами 
требований  Закона  Ивановской  области  от  18.07.2012  г.  №  75-ОЗ  «Об 
обеспечении  чистоты  и  порядка  на  территории  Ивановской  области» 
администрация Южского муниципального района постановляет:

1.  Утвердить  график  проверок  соблюдения  гражданами  на 
территории Южского муниципального района обязательных требований об 
обеспечении  чистоты  и  порядка  на  территории  Ивановской  области, 
(приложение № 1).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте 
Южского  муниципального  района,  в  газете  «Светлый  путь»,  а  также 
направить в администрации поселений Южского муниципального района.

Глава администрации
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов



Приложение № 1
к Постановлению администрации 
Южского муниципального района

№ 736-п от 05.09.2013 г.

График проверок 

Холуйское сельское поселение

с 14.10.2013 г. по 18.10.2013 г.

Мостовское сельское поселение

с 09.09.2013 г. по 13.09.2013 г.
с 21.10.2013 г. по 23.10.2013 г.

Новоклязьминское сельское поселение

с 16.09.2013 г. по 20.09.2013 г.
с 24.10.2013 г. по 28.10.2013 г.

Хотимльское сельское поселение

с 23.09.2013 г. по 30.09.2013 г.
с 29.10.2013 г. по 31.10.2013 г.

Мугреево-Никольское поселение

с 01.10.2013 г. по 04.10.2013 г.
с 05.11.2013 г. по 08.11.2013 г.

Мугреевское сельское поселение

с 07.10.2013 г. по 11.10.2013 г.
с 11.11.2013 г. по 15.11.2013 г.

Талицкое сельское поселение
с 18.11.2013 г. по 22.11.2013 г.
с 09.12.2013 г. по 13.12.2013 г.

Проверки  проводятся  на  предмет  выявления  совершения 
гражданами правонарушений, предусмотренных статьями 2.1, 6.1, 6.3, 6.4, 
6.6  –  6.8,  частью  2  статьи  6.10,  статьями  6.11,  6.13,  6.14,  7.1.1  Закона 
Ивановской  области  от  24.04.2008  г.  11-ОЗ  «Об  административных 
правонарушениях в Ивановской области».  


