
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕЛИДОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

28.06.2021 г. Нелидово № 1048-па         

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Нелидовского городского 

округа  Тверской  области  от  14.10.2020  

№  2278-па в редакциях от 18.01.2021, от 

01.04.2021, 23.04.2021  

 

  

  На основании сведений отдела записи актов гражданского состояния 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области, 

руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства Тверской области от 14.07.2015 N 321-пп 

"Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Тверской  области", административным регламентом 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

Нелидовского городского округа», утвержденным постановлением 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области от 

14.04.2020 № 578-па, ст.45 Устава муниципального образования 

«Нелидовский городской округ» Тверской области, Администрация 

Нелидовского городского округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области от 

14.10.2020 № 2278-па «Об утверждении плана проверок физических лиц  по 

соблюдению требований земельного законодательства на территории 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области на 2021 год» в новой редакции от 18.01.2021, от 01.04.2021, 

23.04.2021: 

1.1. исключить из плана проверок физических лиц  по соблюдению 

требований земельного законодательства на территории муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2021 год 

строку:  

«  

27 Богданов 

Александр 

Николаевич 

Тверская область, г.Нелидово, 

ул.Береговая,  S = 1500 м
2
 

69:44:0070126:3  

земли населенных пунктов 

для ИЖС  

Июль 

 

20 РД 

Соблюдение земельного 

законодательства 

истечение одного года со 

дня возникновения прав 

ДВ 

». 
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1.2. исключить из плана проверок физических лиц  по соблюдению 

требований земельного законодательства на территории муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2021 год 

строку:  

«  

28 Анисимов Юрий 

Григорьевич 

Тверская область, г.Нелидово, 

ул.Балыкинская,  д.11,  

S = 1023 м
2
 

69:44:0070127:10  

земли населенных пунктов 

для ИЖС  

Июль 

 

20 РД 

Соблюдение земельного 

законодательства 

 

истечение одного года со 

дня возникновения прав 

ДВ 

». 

      2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Нелидовского 

городского округа в сети Интернет. 
 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Нелидовского городского округа,                          

заместитель Главы Администрации  

Нелидовского городского округа                                                    А.И. Крючков 
 

 

 

 

 
        

 

 


