
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06.12.2018 № 700-р

О назначении  должностных  лиц  для
проведения  проверки  муниципального
земельного контроля по использованию и
охране  земель  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский

Действуя  на  основании  ст.  72  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа Лосино-
Петровский,  в  соответствии  с  Положением  о  муниципальном  земельном  контроле  в
отношении земельных участков расположенных в границах городского округа Лосино-
Петровский,  утвержденным  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от  28.03.2018 № 12/3,  постановлением администрации городского  округа
Лосино-Петровский  от  11.11.2010  №  336  «Об  утверждении  Административного
регламента  исполнения  муниципальной  функции  по  осуществлению  муниципального
земельного контроля на территории городского округа Лосино-Петровский»:

1.  Назначить  должностных  лиц  для  проведения  муниципального  земельного
контроля по использованию и охране земель на территории городского округа Лосино-
Петровский в следующем составе:

-  начальник  земельного  отдела  управления  земельно-имущественными
отношениями, строительства и архитектуры администрации городского округа Лосино-
Петровский  Горькова  Эльвира  Кулибаевна  –  главный  муниципальный  инспектор  по
использованию и охране земель городского округа Лосино-Петровский;

-  главный  специалист  территориального  отдела  Свердловский  администрации
городского округа Лосино-Петровский Воронцов Вадим Николаевич – муниципальный
инспектор по использованию и охране земель городского округа Лосино-Петровский.

2. Утвердить образец удостоверения муниципального земельного инспектора по
использованию и охране земель городского округа Лосино-Петровский (приложение).

3.  Признать  утратившим силу распоряжение администрации городского округа
Лосино-Петровский от 11.08.2016 № 349-р.

4.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                           О.В. Фетюков

Исполнитель В.Н. Воронцов
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Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.12.2018 № 700-р

Удостоверение муниципального земельного инспектора

Герб МО

                                     Место 
                                     для фото МП

Администрация городского округа Лосино-
Петровский

Распоряжение  администрации  городского
округа Лосино-Петровский от _________
№ _____________

Удостоверение
______________________________

Фамилия
_______________________________

Имя
________________________________

Отчество
является  муниципальным  земельным
инспектором  по  использованию  и  охране
земель  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский

Глава городского округа
Лосино-Петровский ________________
                                           МП


