
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Ковригинского сельсовета 
 Городецкого  муниципального района 

Нижегородской  области
07.04.2020г.  №      _  26__

О внесении изменений в постановление администрации
Ковригинского сельсовета от 22.11.2019 г. № 74             
«Об утверждении плана проверок граждан на 2020 год 
в администрации Ковригинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области»

 
            В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020
года № ММ-П36-1945 в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой
коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV)  администрация  Ковригинского  сельсовета
Городецкого муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  Ковригинского  сельсовета
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от  22.11.2019  г.  №  74  «Об
утверждении плана проверок граждан на 2020 год в администрации Ковригинского сельсовета
Городецкого муниципального района Нижегородской области» заменив в строке о плановой
проверке  гражданина  Коваленко  Андрея  Борисовича  в  столбце  «Дата  начала  проведения
плановой проверки» слова «  апрель» на слова «Октябрь».

2. Довести план проверок граждан до сведения заинтересованных лиц посредством его
обнародования  и  размещения  на  официальном  сайте  администрации  Городецкого
муниципального  района  Нижегородской  области  в  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

3.  Обнародовать  настоящее  постановление  путем размещения  на  информационных
стендах в местах для обнародования.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его обнародования.

 

И.о.главы местного самоуправления                                                                           Т.Г.Пахтусова



А  К  Т

об обнародовании постановления Администрации Ковригинского сельсовета
Городецкого муниципального района Нижегородской области  от 07.04.2020г. №  26 «О

внесении изменений в постановление   администрации Ковригинского сельсовета
Городецкого муниципального    района Нижегородской области от 22.11.2019 г. № 74 «Об

утверждении плана проведения  плановых проверок граждан на 2020 год »

                                                                                                                                        
07.04.2020г.

Комиссия в составе:  Пахтусова Т.Г. – И.о.главы местного самоуправления  Ковригинского
сельсовета,  Попутникова  Т.С.  –  специалиста  администрации,  Ляпина  Н.В.  –  техника-
землеустроителя  администрации  составили  настоящий  акт  о  том,  что   постановление
администрации  Ковригинского  сельсовета  Городецкого  муниципального  района
Нижегородской  области  направлено  для  обнародования  посредством  размещения   на
информационных стендах:

- в здании администрации Ковригинского  сельсовета;
-  в ДК Ковригино;
- в Мошкинском сельском клубе;
- в административном здании ТНВ «МИР»;
- в магазинах Городецкого РАЙПО: д. Ковригино, д. Косково, д. Мошкино;
- в почтовом отделении связи д. Ковригино.

И.о.главы местного самоуправления                                                                         Т.Г.Пахтусова

Специалист администрации                                                                                  Т.С. Попутникова

Специалист -землеустроитель                                                                                         Н.В.Ляпина


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

