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АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНАДЫРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 19 марта 2021г.                               № 237 

 

 
 

                                                      

 

 

 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

требованиями действующего федерального законодательства, Администрация 

Анадырского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Анадырского муниципально-

го района от 3 ноября 2020 года № 822 «Об утверждении плана проведения 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков (земель), 

расположенных на территории Анадырского муниципального района, на 2021 

год» следующие изменения: 
Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в  постанов-

ление Администрации Анадырского 

муниципального района от 3 ноября 

2020 года № 822 
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«УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

3 ноября 2020г. № 822 

 

 

 

ПЛАН 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположенных на территории  

Анадырского муниципального района, на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Адрес (местоположение) 

земельного участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

(при наличии) 

Дата начала проведения  Дата окончания 

проведения 

Наименование Уполномоченного органа, 

осуществлявшего осмотр, обследование 

земельного участка 

1 Чукотский автономный 

округ, р-н Анадырский,   

пгт Беринговский 

87:09:030002:1773 15 марта 2021 года 1 июня 2020 года Управление финансов, экономики и иму-

щественных отношений Администрации 

Анадырского муниципального района 

(отдел земельных отношений) 

2 Чукотский автономный 

округ, р-н Анадырский,   

пгт Беринговский 

87:09:030001:586 15 марта 2021 года 1 июня 2020 года Управление финансов, экономики и иму-

щественных отношений Администрации 

Анадырского муниципального района 

(отдел земельных отношений) 

3 Чукотский автономный 

округ, р-н Анадырский,   

пгт Беринговский 

87:09:030001:587 15 марта 2021 года 1 июня 2020 года Управление финансов, экономики и иму-

щественных отношений Администрации 

Анадырского муниципального района 

(отдел земельных отношений) 

4 Чукотский автономный 

округ, р-н Анадырский 

87:09:030002:1785 15 марта 2021 года 1 июня 2020 года Управление финансов, экономики и иму-

щественных отношений Администрации 

Анадырского муниципального района 
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(отдел земельных отношений) 

5 Чукотский автономный 

округ, р-н Анадырский,   

пгт Беринговский 

87:09:030002:1707 15 марта 2021 года 1 июня 2020 года Управление финансов, экономики и иму-

щественных отношений Администрации 

Анадырского муниципального района 

(отдел земельных отношений) 

6 Чукотский автономный 

округ, р-н Анадырский 

87:09:030002:1786 15 марта 2021 года 1 июня 2020 года Управление финансов, экономики и иму-

щественных отношений Администрации 

Анадырского муниципального района 

(отдел земельных отношений) 

7 Чукотский автономный 

округ, Анадырский р-н,  

в районе 3-я Речка 

87:04:010005:341 10 июня 30 июля Управление финансов, экономики и иму-

щественных отношений Администрации 

Анадырского муниципального района 

(отдел земельных отношений) 

                                                                                                                                                                                                                     ». 
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2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Админи-

страции Анадырского муниципального района. 

 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя  Главы  Администрации – начальника  Управления  финансов,  

экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского 

муниципального района Сидельникову Е.В. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          С.Л. Савченко 
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