
 

   
 

О  внесении изменения в план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2017 год администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по соблюдению экологического 

законодательства на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

   

            В соответствии Постановлением  Правительства РФ  от 30.06.2010 г №489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить из плана   проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2017 год администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по соблюдению экологического 

законодательства  на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области Государственное учреждение Управление пенсионного фонда Российской 

Федерации в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области в связи с 

невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица 

вследствие его реорганизации. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степные 

известия». 

3. Разместить на официальном сайте администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 Глава муниципального района 

 Большеглушицкий Самарской области                                        А.В. Грибеник  

 
Тепляков П.М. 88467322800   

  

                              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 19.07.2017 г.    № 942 

  
 

 
 



 

 

Администрация муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

1. НАЗВАНИЕ 

О  внесении изменения в план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2017 год администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по соблюдению экологического 

законодательства на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Главный специалист отдела по управлению земельными ресурсами  администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

                                                                              П.М. Тепляков  ____________________  

 

 

3. СОГЛАСОВАНО:        

Первый заместитель главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

                                                                             В.А. Анцинов  _____________________ 

 

Заместитель главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 

руководитель  аппарата администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

                                                                           

                                                                             И.В. Куликова  _____________________  

 

 

Начальник юридического отдела администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области   

 

                                                                             Ю.В. Шалимова  ___________________ 

 

 

 

 
Примечание:  

1. Обязательно согласование с заместителем главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, курирующим отдел, который вносит вопрос, руководителем аппарата 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Замечания к проекту пишутся справа от подписи или при большом объёме - на оборотной 

стороне листа. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Администрация муниципального района Большеглушицкий 

 

 

1. НАЗВАНИЕ 

проекта правового акта:  

 

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2015 год администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по 

соблюдению экологического законодательства на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

главный специалист по экологическому  контролю администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

       

                           Н.Р. Байрамгулов  ___________________  

 

 

3. СОГЛАСОВАНО:        ПОДПИСЬ:                 ДАТА:              ЗАМЕЧАНИЯ: 

 

Заместитель главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по экономике и финансов 

                                                                          В.А. Анцинов  ___________________ 

 

Заместитель главы - руководитель  аппарата администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

                                                                          И.В. Куликова  __________________  

 

Начальник юр. отдела администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области   

                                                                          Ю.В. Шалимова  ________________ 

 

 

 

 
Примечание:  

1. Обязательно согласование с заместителем главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, курирующим отдел, который вносит вопрос, руководителем аппарата 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Замечания к проекту пишутся справа от подписи или при большом объёме - на оборотной 

стороне листа. 
 

 



 

 

 

 

 


