АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНЬКОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2017
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По перезакладке похозяйственных
книг на 2017-2021 годы
В соответствии ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 8 Федерального закона от 07.07.2003 №112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве», Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных
книг органами местного самоуправления поселений и органами местного
самоуправления городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения
Синьковское (далее – поселение),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью учета личных подсобных хозяйств, расположенных на территории
поселения, перезаложить книги похозяйственного учета на 2017-2021годы.
Книги похозяйственного учета с №1 по №30 по 200 листов и книга №31 - 100
листов.
2. Перезаложить книги похозяйственного
учета
на
2017-2021годы по
следующим населенным пунктам:
д.Абрамцево, с.Абрамцево, п. Автополигон, д.Алабуха, д.Аладьино,
д.Арбузово, д.Ащерино, д.Бородино, д.Бунятино, с.Ведерницы, д.Глухово,
д.Головино, д.Голяди, д.Горицы, д.Горчаково, д.Демьяново, д.Дуброво,
д.Дятлино,
д.Карпово,
д.Киндяково,
д.Клусово,
д.Коргашино,
д.Космынка, д.Костино,
д.Костюнино,
д.Кульпино,
д.Курьково,
д.Лишенино, д.Лукьяново, д.Лучинское, д.Малое Телешово, д.Малыгино,
д.Матвейково, д.Микляево, д.Мисиново, д.Мотовилово, д.Насоново,
д.Малое Насоново,
д.Нестерово,
д.Нестерцево,
д.Новоселки,
п.Новосиньково, п. Новосиньково мкр. Дуброво, д.Пешково, д.Подвязново
д.Подсосенье,
д.Поповское,
д.Пулиха,
д.Савельево,
д.Садниково,
д.Сальково, д.Селиваново, с.Семеновское, с. Синьково, пос. СУ-847,

д.Телешово,
с.Турбичево,
д.Тютьково,
д.Хвостово,
д.Шулепниково, д.Шульгино, д.Эскино, д.Юркино, д.Юрьево.

д.Черны,

3. Ответственным за перезакладку книг похозяйственного учета назначить
старшего эксперта администрации поселения Л.Б. Тябину.
4. Назначить ответственными за заполнение, ведение и сохранность книг
похозяйственного учета:
- директора МУ «Управление имуществом» Т.Л. Вакулину;
- заместителя директора МУ «Управление имуществом» П.В. Кольцова;
- инженера по имуществу 1 категории МУ «Управление имуществом» Г.Е.
Прошкину;
- инженера по землеустройству 1 категории МУ «Управление имуществом» Е.И.
Кузнецову;
- инженера по землеустройству 1 категории МУ «Управление имуществом» С.В.
Макарову;
- главного специалиста администрации поселения Е.М. Романову.
5. Опубликовать настоящее постановление
в газете Совета депутатов и
администрации поселения
«Синьковские просторы» и официальном сайте
администрации поселения.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Л.Н. Осипову.

Глава поселения

Н.В. Зубов

