
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 22.07.2015 г. № 431-р 

г. Южа 

 
О внесении изменений в план проверок соблюдения гражданами на 

территории муниципальных образований Южского муниципального 

района требований земельного законодательства на 3 квартал 2015 г., 

утвержденный распоряжением от 15.06.2015 г. № 306-р 

 

 

               В связи с корректировкой плана проверок соблюдения гражданами на 

территории муниципальных образований Южского муниципального района 

требований земельного законодательства.   

1.  Внести следующие изменения в план проверок соблюдения  

гражданами на территории муниципальных образований Южского 

муниципального района требований земельного законодательства на 3 квартал 

2015 г., утвержденный распоряжением Администрации Южского 

муниципального района от 15.06.2015 г. № 306-р: 

-  графу 5 «Дата проведения проверки» строки 24 читать в следующей 

редакции: «с 03.09.2015 г. по 30.09.2015 г.; 

- графу 5 «Дата проведения проверки» строки 25 читать в следующей 

редакции: «с 24.08.2015 г. по 18.09.2015 г.; 

- графу 5 «Дата проведения проверки» строки 26 читать в следующей 

редакции: «с 24.08.2015 г. по 18.09.2015 г.; 

- графу 5 «Дата проведения проверки» строки 27 читать в следующей 

редакции: «с 24.08.2015 г. по 18.09.2015 г.; 

- графу 5 «Дата проведения проверки» строки 28 читать в следующей 

редакции: «с 24.08.2015 г. по 18.09.2015 г.; 

- графу 5 «Дата проведения проверки» строки 29 читать в следующей 

редакции: «с 20.08.2015 г. по 16.09.2015 г.; 

- графу 5 «Дата проведения проверки» строки 30 читать в следующей 

редакции: «с 20.08.2015 г. по 16.09.2015 г.; 

- графу 5 «Дата проведения проверки» строки 31 читать в следующей 

редакции: «с 20.08.2015 г. по 16.09.2015 г.; 



- графу 5 «Дата проведения проверки» строки 32 читать в следующей 

редакции: «с 20.08.2015 г. по 16.09.2015 г.; 

- графу 5 «Дата проведения проверки» строки 33 читать в следующей 

редакции: «с 20.08.2015 г. по 16.09.2015 г.; 

- графу 5 «Дата проведения проверки» строки 55 читать в следующей 

редакции: «с 03.09.2015 г. по 30.09.2015 г.; 

- графу 5 «Дата проведения проверки» строки 56 читать в следующей 

редакции: «с 03.09.2015 г. по 30.09.2015 г.; 

- графу 5 «Дата проведения проверки» строки 65 читать в следующей 

редакции: «с 03.09.2015 г. по 30.09.2015 г.; 

- графу 5 «Дата проведения проверки» строки 11 читать в следующей 

редакции: «с 03.09.2015 г. по 30.09.2015 г.» 

                 2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Южского муниципального района, а также направить в администрации 

поселений Южского муниципального района. 

                 3. Направить настоящее распоряжение в администрации поселений 

Южского муниципального района.  

 

 

И.о. Главы администрации 

Южского муниципального района                                         С.Ю. Кропотов 
 

 

 

 

 

 

 

 


