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Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района “Куйбышевский район”
Калужской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От      26.10.2017 г.                                                                                                             №   357 - р

Об утверждении годового плана проведения
мероприятий по осуществлению
муниципального земельного контроля

     На основании ст.73 Земельного кодекса Российской Федерации и в соответствии Положением «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Куйбышевский район»» Калужской области, утвержденного Решением Районного Собрания муниципального района «Куйбышевский район» от 27.10.2016 г. № 91:

	Утвердить годовой план мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля на 2018 год на территории муниципального района «Куйбышевский район»(приложение № 1).


	Контроль исполнения годового плана мероприятий возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела экономики и имущественных отношений муниципального района «Куйбышевский район» Воронина С.А. 


     3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.





Глава администрации
муниципального района
«Куйбышевский район»                                                                   С.Н. Макридов
	


Приложение № 1
Утвержден распоряжением администрации муниципального района «Куйбышевский район»
От «__26__» ___10 ____ 2017 г. 
№ 357 -р


Годовой план
проведения муниципальным земельным контролем проверок в отношении физических лиц  по  соблюдению земельного законодательства на территории Куйбышевского района на 2018 год
№ п/п
Фамилия, имя, отчество проверяемого лица
Сведения о проверяемом объекте земельных отношений (кадастровый номер, площадь, место расположения)
Цель и основание проведения проверки
Дата и сроки проведения проверки
Форма проведения
	

Волкович Галина Ивановна
40:11:050100:279,
18.15 га,
в границах бывшего АО «Бутчино», восточнее
с. Бутчино
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
Март  2017 года
5 часов
Выездная проверка
	

Бартеньев Роман Владиславович
40:11:090501:4,
 8.7 га
Д. Зловодка
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
Март  2017 года
5 часов
Выездная проверка
	

Соскова Любовь Ивановна
40:11:101800:3 – 4,74 га,
40:11:101800:5 -4,74 га,
40:11:101800:6- 4,74 га
В близи д. Зимницы

наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
январь  2017 года
5 часов
Выездная проверка
	

Сосков Виктор Иванович
40:11:101800:7- 4,74 га,
40:11:101800:4 – 4,74 га,
   40:11:101800:8 – 4,74 га
В близи д. Зимницы

наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
февраль  2017 года
5 часов
Выездная проверка
	

Степкина Зинаида Ивановна
40:11:021500:48 – 4,56 га,
Вблизи фермы в д. Лужница
40:11:021700:3 – 18,54 га,
Вдоль автодороги Бетлица-Ветьмица-Бутчино   
40:11:021300:26 – 11,38 га
Вблизи д. Лужница
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
апрель  2017 года
15 часов
Выездная проверка
	

Минкин Владимир Иванович
40:11:021500:49 – 5,41 га
Д. Лужница д. 108

наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
апрель 2017 года
5 часов
Выездная проверка
	

Степкина Александра Егоровна
40:11:000000:181 – 10,33 га
Бывшие земли колхоза «Верная Жизнь»
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
май  2017 года
5 часов
Выездная проверка
	

Мордавец Оксана Александровна
40:11:020100:30-87,82 га
В районе д. Лужница
40:11:021500:43-45,18 га
В районе д. Лужница
40:11:030100:60-22,01 га
40:11:030100:61-9,18 га
Д. Красный Хутор, в близи правого берега озера в с. Мокрое
40:11:031900:4-12,91 га 
40:11:031900:3-13,81 га
40:11:031900:6-16,36 га
В близи д. Соловьевка

наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
май  2017 года
15 часов
Выездная проверка
	

Майоров Николай Николаевич



40:11:043900:45 – 8,7 га
В близи д. Падерки-Кабачи
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
июнь 2017 года
5 часов
Выездная проверка
	

Половой Евгений Никифорович
40:11:042600:32 – 5,67 га
Вблизи п. Глуховский
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
июнь  2017 года
5 часов
Выездная проверка
	

Тихонов Виктор Иванович

40:11:123000:1-18,5 га
Вблизи с. Закрутое
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
июль  2017 года
5 часов
Выездная проверка
	

Воробьев Анатолий Денисович

40:11:010500:3-8,26 га
Вблизи д. Дедово-Петровичи
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
июль  2017 года
5 часов
Выездная проверка
	

Воробьев Сергей Анатольевич 
40:11:010500:1-8,26 га
40:11:010500:2-8,26 га
Вблизи д. Дедово-Петровичи
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
июль  2017 года
5 часов
Выездная проверка
	

Кудряшов Игорь Дмитриевич 

40:11:080500:105-7,8 га, Вблизи д. Дубровка (МО СП «Село Мокрое»
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
сентябрь  2017 года
5 часов
Выездная проверка
	

Трошина Антонина Алексеевна

40:11:031900:11-5,39 га
в границах СПК "Маяк", вблизи д.Грибовка
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
сентябрь  2017 года
5 часов
Выездная проверка
	

Мосиенкова Евгения Даниловна

40:11:031900:10-7,91 га
в границах СПК "Маяк", между д.Соловьевка и д.Красниково.
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
октябрь 2017 года
5 часов
Выездная проверка
	

Носарева Людмила Арсентьевна, 
40:11:031900:9-9,47 га
в границах СПК "Маяк", между д.Соловьевка и д.Грибовка
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
октябрь  2017 года
5 часов
Выездная проверка
	

Зеленоборская Ольга Владимировна
40:11:073700:7-50,21га
40:11:073700:15-38,2га
40:11:073700:21-1,55 га
40:11:073200:85-10,0га
40:11:073700:19-75,2 га
40:11:073700:251-3,0га
40:11:070200:66-44,99га
40:11:070200:86-7,0га
40:11:073700:11-19,99 га
40:11:073200:73-7,51га
40:11:073200:77-10,8 га
40:11:073700:26-0,4га
40:11:073200:88-2,34га
40:11:073200:74-20,89 га
40:11:073200:76-10,05 га
40:11:070200:64161,23га
40:11:070200:69-7,6 га
40:11:073700:12-7,04 га
40:11:073700:18-17,06га
40:11:073200:82-4,0га
40:11:070200:67-31,99га
40:11:073200:79-54,99га
40:11:070200:84-10,0га
40:11:073200:81-1,43га
40:11:070200:75-10,15га
40:11:073201:1-20,0га
40:11:073700:9-23,08га
40:11:073700:23-21,24га
40:11:073200:75-49,84га
40:11:073200:83-11,0га
40:11:073200:80-11,0га
40:11:073700:20-32,64га
40:11:073200:84-15,0га
40:11:073200:86-14,0га
40:11:073200:87-9,0га
40:11:073200:78-75,02га
40:11:073700:22-12,04га
Земли бывшего ТОО «Кузьминичское»
40:11:150400:82-27,28 га
40:11:150400:84-74,74 га
40:11:150400:83-2,49 га
40:11:150400:81-34,06 га
40:11:112000:87-69,03га
Земли бывшего КП «Колос»  

наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
Сентябрь 2017 года
15 дней
Выездная проверка
	

Филимонов Максим Александрович,
40:11:050100:150- 68,93 га
40:11:050100:149-0.65 га
40:11:050100:148 – 62,35 га
В близи д. Вороненка

наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
Октябрь 2017 года
15 часов
Выездная проверка
	

Калинина Светлана Владимировна
40:11:170407:25 – 0.13 га
П. Бетлица, ул. Горького д. 12
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
Февраль 2017 года
1 час
Выездная проверка
	

Продовикова Елена Анатольевна
40:11:080700:19- 1 га
Д. Дубровка д.28
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
июнь 2017 года
1 час
Выездная проверка
	

Науменкова Анастасия Яковлевна
40:11:080700:37- 0,81 га
Д. Дубровка д.28
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
Май 2017 года
1 час
Выездная проверка
	

Поярков Николай Семеновоич
40:11:080700:7- 1га
Д. Дубровка 
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
апрель 2017 года
1 час
Выездная проверка
	

Мизгарев Олег Сергеевич
40:11:080700:6- 1 га
Д. Дубровка д.10
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
Апрель 2017 года
1 час
Выездная проверка
	

Минаевский Сергей Александрович
40:11:080700:35- 1 га
Д. Дубровка д.28
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
Апрель 2017 года
1 час
Выездная проверка
	

Поветьева Карина Александровна
40:11:080700:58- 0,20 га
Д. Дубровка д.28
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
Май 2017 года
1 час
Выездная проверка
	

Тимахов Георгий Александрович
40:11:080700:37- 1 га
Д. Дубровка д.32
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
Май 2017 года
1 час
Выездная проверка
	

Платонов Владимир Иванович 
40:11:080700:33- 1 га
Д. Дубровка д.46
наличие или отсутствие нарушений земельного законодательства по целевому использованию земельного участка
Май 2017 года
1 час
Выездная проверка


