
 

 
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 

муниципального района “Куйбышевский район” 

Калужской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 10 декабря 2018 год                                                                              № 416 -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: 

 

1. Утвердить годовой план мероприятий по осуществлению муниципального земельного 

контроля на 2019 год на территории муниципального района «Куйбышевский район» 

(приложение № 1). 

 

2. Контроль исполнения годового плана мероприятий возложить на заместителя главы 

администрации – начальника отдела экономики и имущественных отношений 

муниципального района «Куйбышевский район».  

 

     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 «10» декабря 2019 г.  

№ 416 

 

 

Годовой план 

проведения муниципальным земельным контролем проверок в отношении физических лиц по соблюдению земельного законодательства на 

территории Куйбышевского района на 2019 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 

1.  Пашкина Анастасия 

Сергеевна 

40:11:170306:30- 1606 кв.м 

п. Бетлица ул. Ленина д. 21 

 

наличие или отсутствие 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок 

Январь  2019 года 

3 часа 

Документа

рная 

проверка 

2.  Сосина Александра 

Николаевна 

   40:11:170306:1 – 1500 кв.м 

п. Бетлица ул. Ленина д. 1 

 

наличие или отсутствие 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок 

Январь  2019 года 

3 часа 

Документа

рная 

проверка 

3.  Гришаков Сергей 

Александрович, 

Смирнова Надежда 

Александровна, 

Гришакова Светлана 

Николаевна, Гришаков 

Александр 

Анатольевич, 

Смирнова Наталья 

Александровна 

40:11:170306:2 – 1541 кв.м 

п. Бетлица ул. Ленина д. 15 

 

наличие или отсутствие 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок 

Февраль  2019 года 

3 часа 

документар

ная 

проверка 

4.  Плющенков Владимир 40:11:170306:22 – 1500 кв.м наличие или отсутствие Февраль 2019 года Документа



Алексеевич, 

Нестеренко Степан 

Миронович 

п. Бетлица ул. Ленина д. 13 

 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок 

3 часа рная 

проверка 

5.  Попова Елена 

Анатольевна 

40:11:170305:36– 1547 кв.м 

П. Бетлица ул. Кирова д.20 

 

наличие или отсутствие 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок 

Март  2019 года 

3 часа 

Документа

рная 

проверка 

6.  Юдина Алена Юрьевна 40:11:170305:14 -1533 кв.м 

п. Бетлица ул. Кирова д.20 

 

 

наличие или отсутствие 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок 

Март  2019 года 

3 часа 

Документа

рная  

проверка 

7.  Мартынов Алексей 

Федорович 

40:11:011300:8- 12.4 га 

40:11:011300:9- 9.97 га 

40:11:011300:10 – 11.28 га 

Вблизи д. Суборово 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Апрель 2019 года 

5 дней 

Выездная 

проверка 

8.  Андреева Елена 

Георгиевна 

40:11:080900:52 – 5.4 га 

Вблизи с. Мокрое 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Апрель 2019 года 

2 дня 

Выездная 

проверка 

9.  Поярков Александр 

Семенович 

40:11:080900:90- 11.09 га 

Вблизи с. Мокрое 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Апрель 2019 года 

2 дня 

Выездная 

проверка 

10.  Горбунков Михаил 

Владимирович 

40:11:102500:20, 

103.41 га, 

в границах бывшего КСП 

«Зимницкое», д. Новые 

Зимницы 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Май  2019 года 

2 дня 

Выездная 

проверка 

11.  Симаков Николай 

Николаевич 

40:11:040900:103, 

 1.43 га 

Вблизи д. Садовище 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

Май  2019 года 

2 дня 

Выездная 

проверка 



земельного участка 

12.  Дзюба Сергей 

Сергеевич 

Дзюба Александр 

Сергеевич по ½ доли в 

праве  

 

40:11:171304:72 – 1400 кв.м 

п. Бетлица, ул. Энгельса, д.38, 

кв.2 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Июнь 2019 года 

1 день 

Выездная 

проверка 

13.  Журавков Сергей 

Яковлевич 

40:11:171304:78 – 1600 кв.м 

п. Бетлица, ул. Энгельса, д.5, 

кв.2 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Июнь 2019 года 

1 день 

Выездная 

проверка 

14.  Бабаева Валентина 

Александровна 

40:11:171304:27 – 1013 кв.м  

п. Бетлица, ул.  Аксёнова, д.19, 

кв.2 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Июнь 2019 года 

1 день 

Выездная 

проверка 

15.  Лахтиков Владимир 

Иванович 

40:11:000000:191 – 23 га 

40:11:050100:280 – 27 га 

40:11:020400:76 – 7,3 га 

40:11:050100:283 – 32  га 

40:11:050100:281 – 26.9 га 

40:11:050100:282 – 12,6 га 

Вблизи с. Бутчино и д. Гуличи 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Июнь  2019 года 

10 дней 

Выездная 

проверка 

16.  Красильникова 

Светлана Валерьевна 

40:11:070200:96- 10,57 га 

Вблизи д. Трошковичи 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Июнь  2019 года 

3 дня 

Выездная 

проверка 

17.  Сначёва Нина 

Николаевна 

40:11:171302:39 – 1400 кв.м  

п. Бетлица, ул.  Аксёнова, д.1а, 

кв.2 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Июль 2019 года 

1 день 

Выездная 

проверка 

18.  Лихтенфельд Лариса 

Владимировна 

40:11:171303:9 – 550 кв.м  

п. Бетлица, ул.  Аксёнова, д.18, 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

Июль 2019 года 

1 день 

Выездная 

проверка 



кв.2  законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

19.  Бобкова Ольга 

Николаевна 

40:11:171302:10 – 343 кв.м  

п Бетлица, ул. Прохоренкова, 

д.43, кв.1 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Июль 2019 года 

1 день 

Выездная 

проверка 

20.  Качурин 

Константин 

Геннадьевич 

40:11:000000:121-17,65 га 

Вблизи с. Мокрое 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Июль 2019 года 

2 дня 

Выездная 

проверка 

21.  Острова Валентина 

Анатольевна 

40:11:050100:286 – 24.1 га, 

40:11:050100:287 – 16.8 га 

Вблизи д. Гуличи 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Июль 2019 года 

5 дней 

Выездная 

проверка 

22.  Филимонов Максим 

Александрович, 

Кабанов Александр 

Юрьевич,  

Федоров Николай 

Михайлович, Макаров 

Олег Иванович 

40:11:050100:150- 68,93 га 

40:11:050100:149 – 0,65 га 

40:11:050100:148 – 62,35 га 

Вблизи д. Вороненка 

 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Июль 2019 года  

5 дней 

Выездная 

проверка 

23.  Игрунев Валерий 

Сергеевич 

40:11:170305:8 – 1617 кв.м  

п. Бетлица, ул.   Кирова, д.26 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Август 2019 года 

1 день 

Выездная 

проверка 

24.  Лейман Виктор 

Эрнстович 

Ржевская Ирина 

Николаевна по ½ доли 

в праве 

40:11:170306:7 – 1505 кв.м 

п. Бетлица, ул.   Кирова, д.6 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Август 2019 года 

1 день 

Выездная 

проверка 

25.  Штукина Лилия 40:11:170606:23 – 1919 кв.м наличие или отсутствие Август 2019 года Выездная 



Владимировна п. Бетлица, ул.   Новосибирская, 

д.30 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

1 день проверка 

26.  Мусиенко Вячеслав 

Владимирович 

Основной участок - 

40:11:070901:2 – 84.7 га - разбит 

на 6 участков - учетные 

кадастровые номера: 

40:11:070901:6 – 4.64 га; 

40:11:070901:7- 2.73 га; 

40:11:070901:5- 21.99 га; 

40:11:070901:4- 0.26 га; 

40:11:070901:3-32.2 га; 

40:11:070901:8- 22.89 га 

Вблизи д.  Быково 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Август 2019 года 

10 дней 

Выездная 

проверка 

27.  Фролова Елена 

Геннадьевна 

40:11:141800:54- 8.7 га 

В близи д. Заборье 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Август 2019 года 

2 дня 

Выездная 

проверка 

28.  Архипов Павел 

Александрович 

40:11:031900:11- 18 га 

Вблизи д. Грибовка 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Сентябрь 2019 года 

2 дня 

Выездная 

проверка 

29.  Сенченко Александр 

Филиппович 

40:11:170408:4- 1500 кв.м 

п. Бетлица, ул.    Циолковского, 

д.42 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Сентябрь 2019 года 

1 день 

Выездная 

проверка 

30.  Хлусова Александра 

Дмитриевна 

 

40:11:170605:12 – 1300 кв.м 

п. Бетлица, ул. Горького, д.49 

 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Сентябрь 2019 года 

                 1 день 
Выездная 

проверка 

31.  Михеев Константин 40:11:072300:335 – 3996 кв.м наличие или отсутствие Сентябрь 2019 года Выездная 



Сергеевич д. Кузьминичи, ул. Заречная, 

д.10 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

1 день проверка 

32.  Бабалян Вазген 

Георгиевич  

40:11:090300:35 – 18.6 га 

40:11:090300:16 – 1.2 га 

40:11:090300:41 – 1.3 га 

Вблизи д. Ветьмица 

 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Сентябрь 2019 года 

2 дня 

Выездная 

проверка 

33.  Беленчиков Александр 

Виктрович, Овчаров 

Константин Эрикович 

40:11:120300:87 – 53.95 га 

40:11:120300:88 – 48.61 га 

40:11:120300:66 – 38.74 га 

40:11:120300:73 – 112.74 га 

Вблизи с. Закрутое 

 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Сентябрь 2019 года 

3 дня 

 

34.  Гусев Николай 

Иванович 

40:11:072300:261 – 7700 кв.м 

д. Кузьминичи ул. Заречная д. 1 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Октябрь 2019 года 

 1 день 

Выездная 

проверка 

35.  Попов Павел 

Васильевич 

40:11:170602:9 – 700 кв.м 

п. Бетлица ул. 30 лет Победы д. 

21 кв. 1  

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Октябрь 2019 года 

 1 день 

Выездная 

проверка 

36.  Солодкая Ирина 

Евгеньевна 

40:11:132300:398 – 3900 кв.м 

с. Жерелево д. 88 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Октябрь 2019 года 

 1 день 

Выездная 

проверка 

37.  Царькова Людмила 

Владимировна и 

Царьков Егор Игоревич 

40:11:040900:127 -4.8 га 

Вблизи д. Садовище 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Октябрь 2019 года 

 2 дня 

Выездная 

проверка 

38.  Терехов Александр 40:11:120300:93- 2.3 га наличие или отсутствие Октябрь 2019 г. Выездная 



Павлович 40:11:122100:178- 2.2 га 

Вблизи с. Закрутое 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

5 дней проверка 

39.  Изотенков Иван 

Иванович 

40:11:040401:1 – 8.2 га 

Вблизи д. Хатожа 

наличие или отсутствие 

нарушений земельного 

законодательства по 

целевому использованию 

земельного участка 

Октябрь 2019 г. 

2 дня 

Выездная 

проверка 

 Итого  887.07 га    

 


