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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИП,{ЛЬНОГО О

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Jф 60/1-А

О проведении ежегодного сплошного обхода личных по
зарегистрированных на территории внутригородского MyEI

образования города Севастополя Андреевский муницип

Во исполнение приказа Министерства. сельского хозя
Федерации JФ З45 от 1 1 октября 2010 года, в соответс
Федерального :]акона от 7 июля 200З года М 112-ФЗ <О л
хозяйстве) для ведения похозяйственных книг в целях учета л
хозяиств, расположенных на территории вI{утригородского
образован}ш города Севастополя Андреевский муниципальны
1 по 30 июля 2020 года провести перепись личных подсобны
сплошного обхода хозяйств и опроса членов хозяйств

l. [Iровести перепись личных подсобных хозяйств
обхода хозяйств и опроса членов хозяйств в период с 1 по 30

2. Заместителю главы местной администраци
муницип€tпьного округа Ярошенко JI.Н. организовать ра
ежегодного сплошного обхода личных подсобных хозя
население по данному вопросу путем размещения
информационного сообщения для населения.

3. Закрепить ответственных лиr{ за перепись личных по
путем сплошного обхода хозяйств и опроса членов хозяй
пунктам:

З. 1 . П. Солнечный - Привалову Наталью Николаевну
предоставлению услуг сплошного обхода хозяйств
хозяйс,гв внутригородского муниципального об
Севастополя - Андреевский муниципальный округ;
З,2, С. Андреевка - Курочкину Галину Васильевну
предоставлению услуг сплошного обхода хозяйств
хозяйс,гв внутригородского муницип€шьного обр
Севастополя - Андреевский муниципаJIьный округ;
4. Ответственным лицам внести в похозяйс

предоставленные сведения гражданами, ведущими хозяй
сведения о правах:

4.1, На строения, земельные участки, транспорт.
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4.3. Иные ведения, предусмотренные в разделе 2
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П.Н. Сысуев


