
Р О С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

 26 декабря 2018 год                                                                                                             № 206 
 

О внесении изменений в распоряжение Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.12.2017 № 249 
«Об утверждении плана проведения проверок физических лиц в рамках муниципального 

земельного контроля на 2018 год» 
 
 
 
 

  Руководствуясь Положением о Комитете по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденным решением Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 30.03.2017 №19/3, 
 
 
 
 1. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по управлению 
имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
25.12.2017 № 249 «Об утверждении плана проведения проверок физических лиц в рамках 
муниципального земельного контроля на 2018 год»: 
 1.1. Исключить из прилагаемого плана проведения проверок физических лиц в рамках  
муниципального земельного контроля на 2018 год: 
 1) земельный участок с кадастровым номером 38:17:020104:6; 
 2) земельный участок с кадастровым номером 38:17:020104:52; 
 3) земельный участок с кадастровым номером 38:17:020104:62; 
 4) земельный участок с кадастровым номером 38:17:070108:291; 
 5) земельный участок с кадастровым номером 38:17:070108:264; 
 6) земельный участок с кадастровым номером 38:17:070102:121; 
 7) земельный участок с кадастровым номером 38:17:090202:162; 
 8) земельный участок с кадастровым номером 38:17:090104:7; 
 9) земельный участок с кадастровым номером 38:17:090206:17; 
 10) земельный участок с кадастровым номером 38:17:060112:130; 
 11) земельный участок с кадастровым номером 38:17:040101:112; 
 12) земельный участок с кадастровым номером 38:17:040105:51; 
 13) земельный участок с кадастровым номером 38:17:040103:267; 
 14) земельный участок с кадастровым номером 38:17:040102:31; 
 15) земельный участок с кадастровым номером 38:17:050101:2; 
 16) земельный участок с кадастровым номером 38:17:050102:25; 
 17) земельный участок с кадастровым номером 38:17:050101:28; 
 18) земельный участок с кадастровым номером 38:17:050102:36; 



 19) земельный участок с кадастровым номером 38:17:080203:23; 
 20) земельный участок с кадастровым номером 38:17:080101:41; 
 21) земельный участок с кадастровым номером 38:17:080204:121; 
 22) земельный участок с кадастровым номером 38:17:080204:126; 
 23) земельный участок с кадастровым номером 38:17:020201:232; 
 24) земельный участок с кадастровым номером 38:17:020201:273; 
 25) земельный участок с кадастровым номером 38:17:070102:30; 
 26) земельный участок с кадастровым номером 38:17:070110:110; 
 27) земельный участок с кадастровым номером 38:17:090209:9; 
 28) земельный участок с кадастровым номером 38:17:090205:9; 
 29) земельный участок с кадастровым номером 38:17:020101:103; 
 30) земельный участок с кадастровым номером 38:17:040105:345; 
 31) земельный участок с кадастровым номером 38:17:050106:7; 
 32) земельный участок с кадастровым номером 38:17:080205:1. 
 
 
 2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»                                                                       В.А.Погодаева 


