
Информация 

о проверках деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в области государственного земельного надзора 

на территории Орловской области 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Залегощенского 

района Орловской области специалистами Управления специалистами 

Управления в области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о 

чем составлен акт проверки от 04.03.2015. 

опубликовано 06.03.2015 г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Короськовского  

сельского поселения Кромского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 24.03.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 26.03.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации поселка Кромы  

Кромского района Орловской области специалистами Управления специалистами 

Управления в области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о 

чем составлен акт проверки от 26.03.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 30.03.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Бельдяжского  

сельского поселения Кромского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 30.03.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 02.04.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Ретяжского  

сельского поселения Кромского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 30.03.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 02.04.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации поселка Залегощь 



Залегощенского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 02.04.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 06.04.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Высокинского  

сельского поселения Мценского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 08.04.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 09.04.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Карандаковского  

сельского поселения Мценского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 08.04. 2015. 

 

                                                                                               опубликовано 10.04.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Мураевского  

сельского поселения Сосковского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 22.04. 2015. 

 

                                                                                               опубликовано 24.04.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Алмазовского  

сельского поселения Сосковского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 22.04. 2015. 

 

                                                                                               опубликовано 24.04.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Соломинского  

сельского поселения Дмитровского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 23.04. 2015. 

 

                                                                                               опубликовано 27.04.2015г. 

 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Кировского 



сельского поселения Сосковского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 23.04. 2015. 

 

                                                                                               опубликовано 28.04.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Прудовского  

сельского поселения Новосильского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 27.04. 2015. 

 

                                                                                               опубликовано 28.04.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Лобынцевского  

сельского поселения Сосковского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 27.04. 2015. 

 

                                                                                               опубликовано 29.04.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации поселка Покровское 

Покровского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 28.04. 2015. 

 

                                                                                               опубликовано 30.04.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Владимировского  

сельского поселения Покровского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 28.04. 2015. 

 

                                                                                               опубликовано 30.04.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Столбецкого  

сельского поселения Покровского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 28.04. 2015. 

 

                                                                                               опубликовано 30.04.2015г. 

 

 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Вяжевского  



сельского поселения Новосильского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 05.05.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 06.05.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Глубковского  

сельского поселения Новосильского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 05.05.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 07.05.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Муравльского  

сельского поселения Троснянского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 05.05.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 08.05.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Отрадинского  

сельского поселения Мценского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 12.05.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 13.05.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Коптевского  

сельского поселения Знаменского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 12.05.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано14.05.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Образцовского  

сельского поселения Орловского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 14.05.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 15.05.2015г. 

 

 



           При проведении плановой проверки Администрации Аникановского  

сельского поселенияМценского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 19.05.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 20.05.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Глотовского 

сельского поселения Знаменского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 20.05.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 21.05.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации поселка Глазуновка  

сельского поселения Глазуновского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 25.05.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 26.05.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Суровского  

сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области 

специалистами Управления специалистами Управления в области земельного 

законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 

27.05.2015. 

                                                                                               опубликовано 28.05.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Верховского  

сельского поселения Верховского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 28.05.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 29.05.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 



           При проведении плановой проверки Администрации Зареченского  

сельского поселения Новосильского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 02.06.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 03.06.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Котовского  

сельского поселения Урицкого района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 04.06.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 05.06.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Селиховского  

сельского поселенияЗнаменского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 08.06.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 09.06.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации МО города Болхова 

Болховского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 17.06.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 18.06.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Злынского  

сельского поселенияБолховского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 17.06.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 18.06.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 



           При проведении плановой проверки Администрации Спасско-

Лутовиновского сельского поселения Новосильского района Орловской области 

специалистами Управления специалистами Управления в области земельного 

законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 

18.06.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 19.06.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Чахинского  

сельского поселения Мценского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 18.06.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 22.06.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Глазуновского  

района Орловской области специалистами Управления специалистами 

Управления в области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о 

чем составлен акт проверки от 22.06.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 23.06.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрациипоселка Змиевка  

сельского поселения Свердловского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 29.06.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 30.06.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Богодуховского  

сельского поселения Свердловского района Орловской области специалистами  

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от29.06.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 30.06.2015г. 

 

 

 

 

 

 



           При проведении плановой проверки Администрации Кромского  

района Орловской области специалистами Управления специалистами 

Управления в области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о 

чем составлен акт проверки от 01.07.2015. 

 

                                                                                               опубликовано 02.07.2015г. 

 

 

           При проведении плановой проверки Администрации города 

Малоархангельска Малоархангельского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 10.07.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано13.07.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Новосинецкого 

сельского поселения Болховского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 10.07.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано14.07.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Хуторского сельского 

поселения Болховского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 10.07.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано14.07.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Ждимировского 

сельского поселения Знаменского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 13.07.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано14.07.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Знаменского сельского 

поселения Знаменского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 14.07.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано15.07.2015г. 

 

 

 



           При проведении плановой проверки Администрации Дмитровского района 

Орловской области специалистами Управления специалистами Управления в 

области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен 

акт проверки от 17.07.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано20.07.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации города Новосиль 

Новосильского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 27.07.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано28.07.2015г. 

 

           При проведении плановой проверки Администрации Новосильского района 

Орловской области специалистами Управления специалистами Управления в 

области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен 

акт проверки от 27.07.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано29.07.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Малоархангельского 

района Орловской области специалистами Управления специалистами 

Управления в области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о 

чем составлен акт проверки от 03.08.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано04.08.2015г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Яковлевского 

сельского поселения Свердловского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 04.08.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано05.08.2015г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Корсаковского района 

Орловской области специалистами Управления специалистами Управления в 

области земельного законодательства РФ выявлено нарушение, составлен 

протокол. 

 

                                                                                               Опубликовано05.08.2015г. 

 

 

 



 

При проведении плановой проверки Администрации Голунского сельского 

поселения Новосильского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 10.08.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано11.08.2015г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Урицкого района 

Орловской области специалистами Управления специалистами Управления в 

области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен 

акт проверки от 11.08.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано12.08.2015г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации поселка Хомутово 

Новодеревеньковского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 18.08.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано19.08.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Яковлевского 

сельского поселения Свердловского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 04.08.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано05.08.2015г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Мценского района 

Орловской области специалистами Управления специалистами Управления в 

области земельного законодательства РФ выявлено нарушение, составлен 

протокол. 

 

                                                                                               Опубликовано05.08.2015г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Новодеревеньковского 

района Орловской области специалистами Управления специалистами 

Управления в области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о 

чем составлен акт проверки от 24.08.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано25.08.2015г. 

 



При проведении плановой проверки Администрации города Мценска 

Мценского района Орловской области специалистами Управления специалистами 

Управления в области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о 

чем составлен акт проверки от 14.09.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано15.09.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Сосковского района 

Орловской области специалистами Управления специалистами Управления в 

области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен 

акт проверки от 22.09.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано23.09.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Сосковского сельского 

поселения  Сосковского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 22.09.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано23.09.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Свердловского района 

Орловской области специалистами Управления специалистами Управления в 

области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен 

акт проверки от 23.09.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано24.09.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Красноармейского 

сельского поселения Свердловского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 23.09.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано25.09.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 



При проведении плановой проверки Администрации Узкинского сельского 

поселения Знаменского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 28.09.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано29.09.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Кошелевского 

сельского поселения Свердловского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 29.09.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано30.09.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Новопетровского 

сельского поселения Свердловского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 29.09.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано30.09.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Знаменского района 

Орловской области специалистами Управления специалистами Управления в 

области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен 

акт проверки от 05.10.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано06.10.2015г. 

 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Петушинского 

сельского поселения Новосильского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 06.10.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано07.10.2015г. 

 

 

 

 

 

 



При проведении плановой проверки Администрации Покровского района 

Орловской области специалистами Управления специалистами Управления в 

области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен 

акт проверки от 12.10.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано13.10.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Болховского района 

Орловской области специалистами Управления специалистами Управления в 

области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен 

акт проверки от 12.10.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано13.10.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Троснянского района 

Орловской области специалистами Управления специалистами Управления в 

области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен 

акт проверки от 20.10.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано21.10.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Хворостянского 

сельского поселения Новосильского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 26.10.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано27.10.2015г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Долбенкинского 

сельского поселения Дмитровского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 28.10.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано29.10.2015г. 

При проведении плановой проверки Администрации Горбуновского 

сельского поселения Дмитровского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 28.10.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано29.10.2015г. 

 

 



 

При проведении плановой проверки Администрации Моховицкого 

сельского поселения Орловского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 09.11.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано10.11.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Старогольского  

сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области 

специалистами Управления специалистами Управления в области земельного 

законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 

09.11.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано10.11.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Сабуровского 

сельского поселения Орловского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 16.11.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано17.11.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Станово-

Колодезъского сельского поселения Орловского района Орловской области 

специалистами Управления специалистами Управления в области земельного 

законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 

16.11.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано17.11.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Алпеевского сельского 

поселения Сосковского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 18.11.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано19.11.2015г. 

 

 

 

 



При проведении плановой проверки Администрации Рыжковского сельского 

поселения Сосковского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 18.11.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано19.11.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Троицкого сельского 

поселения Орловского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 23.11.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано24.11.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Неполодского 

сельского поселения Орловского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства 

РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 26.11.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано27.11.2015г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Жиляевского сельского 

поселения Орловского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 01.12.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано02.12.2015г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Лавровского сельского 

поселения Орловского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 07.12.2015. 

 

                                                                                               Опубликовано09.12.2015г. 

 


