
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

   

                                  от  14.04.2017г.  № 297- р 

 

Об утверждении плана проведения плановых (рейдовых) осмотров 

на 2 квартал 2017 года на территории Приволжского муниципального 

района 

 

В соответствии с п.1 ст.13.2 Федерального закона от 26.12.2008  

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 03.07.2012 №500-п «Об 

утверждении административного регламента исполнения администрацией 

Приволжского муниципального района функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории Приволжского городского поселения» (в действующей 

редакции), постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 17.09.2012 №705-п «Об утверждении 

административного регламента осуществления административно-

технического контроля и проведения проверок на территории 

Приволжского муниципального района» (в действующей редакции), 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от  

21.02.2017г. № 132-п «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах Приволжского 

городского поселения»: 

1. Утвердить план проведения плановых (рейдовых) осмотров на 

2 квартал 2017 года (Приложение). 

2. Разместить утвержденный план проведения плановых 

(рейдовых) осмотров, согласно пункту 1 настоящего распоряжения, на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

3. Должностным лицам, уполномоченным на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обеспечить выполнение утвержденного 

плана. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на  



заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре И.В. 

Мельникову. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                     И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению  

от 14.04.2017г.  №  297- р   

 

УТВЕРЖДЕН 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района            

                                          И.В.Мельникова 
 

 

_________________________________. 

(подпись руководителя) 

 

П Л А Н 

проведения плановых (рейдовых) осмотров 

на 2 квартал 2017 года на территории Приволжского муниципального 

района 

№п/

п 

 

Место нахождения  

объекта осмотра 

Цель проведения 

осмотра 

Дата проведения 

осмотра 

1 3 4 5 

1 
Сад «Текстильщик» 

 г. Приволжск 

соблюдение 

требований 

законодательства и 

правил 

благоустройства 

18.04.2017 

10.05.2017 

2 
Сквер  

пл. Революции 

соблюдение 

требований 

законодательства и 

правил 

благоустройства 

26.04.2017 

24.05.2017 

3 

Рынок РАЙПО г. 

Приволжск, ул. 

Советская 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

03.05.2017 

07.06.2017 

4 

Городской пляж 

г. Приволжск, пер. 

Красноармейский, 

берег реки Таха 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

18.05.2017 

22.05.2017 

5 

ЗУ ОБУЗ Приволжская 

ЦРБ 

ул. М.Московская 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

27.04.2017 

31.05.2017 

6 Василевский парк 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

07.06.2017 

28.06.2017 

 


