ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ
по Владимирской области
ПРИКАЗ
от «

2018 г.

«О внесении изменений в план проверок 2018 года»
В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
года № 131-ФЗ, Положением об Управлении Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области, и на
основании служебной записки государственного инспектора отдела
государственного земельного надзора Краснова О.Е.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в план проверок деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2018 год в
части даты начала проведения проверки, а именно проверку в отношении
Администрации муниципального образования Меленковский район (ОГРН
1023341069366, ИНН 3319003481), запланированную на 02.07.2018 года,
провести с 19.11.2018 года.
2. Начальнику отдела кадров, правового обеспечения, мобилизационной
подготовки и делопроизводства в 3-дневный срок со дня издания настоящего
приказа обеспечить:
- направление настоящего приказа в прокуратуру Владимирской области;
- размещение настоящего приказа на официальном сайте Управления.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заместителя руководителя

К.И. Чистяков
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Управления Россельхознадзора по Владимирской области
У Т В Е РЖ Д Е Н
/ В.М. Нагорный
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от

Администрация муниципального
образования Меленковский район

Адрес: 602102, Владимирская область, г.
Меленки, ул. Красноармейская, д.102,

ст. 77 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об обших
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

19.11.2018
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1) ПЛАН № 2018076937
Государствнная жилищная
инспекция администарции
Владимирской области, 2) ПЛАН №
2018077415 ФКУ "Центр ГИМС
МЧС России по Владимирской
области", 3) ПЛАН № 2018079099
Департамент строительства и
архитектуры администрации

1023341069366
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