
                                                                                    Приложение к распоряжению

                                                                                    № 331-р от  08 ноября 2017г.

                                                                                     

                                                                                                     Утвержден:________

                                                                                                  Глава   администрации

                                                                                                  Должанского района

                                                                                                  Макашов Б.Н.      ФИО

                  

                                                    План проведения  

   проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления,

   граждан на 2018 год  комиссией по земельному муниципальному контролю     

№ Наименование 

собственника 

земельного 

участка,землепольз

ователя,землевладе

льца, арендатора

Адрес 

земельного 

участка,в 

отношении 

которого 

осуществляется 

муниципальный 

земельный 

участок

Цель 

проведения 

проверки*

Основание 

проведения 

проверки**

Срок 

прове

дения

плано

вой 

прове

рки

1. Ряполова Анна 

Яковлевна

Орловская 

обл.,Должански

й р-

он,д.Калиновка,

ул.Центральная,

д.19

Соблюдение 

требований 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права 

на 

земельный 

участок

Июль,

2 дня

2. Карпова Лариса 

Ивановна

Орловская 

обл.,Должански

й р-он, 

с.Козьма-

Демьяновское,у

л.Лесная,д.5

Соблюдение 

требований 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

Отсутствие 

сведений о 

наличии 

правоустана

вливающих 

документов

Август

,2 дня



земельных 

правовых 

отношений

3. Полякова Елена 

Александровна

Орловская 

обл.,Должански

й р-

он,с.Знаменское,

ул.Центральная,

2

Соблюдение 

требований 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

трех лет со 

дня 

проведения 

последней 

плановой 

проверки

Июль,

2 дня

4. Макашова 

Людмила Ивановна

Орловская 

обл.,Должански

й р-

он,с.Кудиново,у

л.Лесная,д.2

Выявление 

использовани

я земель 

гражданами в

соответствии

с 

требованиям

и,установлен

ными 

земельным 

законодатель

ством

Отсутствие 

сведений о 

наличии 

правоустана

вливающих 

документов

Июнь,

2 дня

5. Анисимова 

Маргарита 

Сергеевна

Орловская 

обл.,Должански

й р-

он,д.Новосергее

вка,ул.Луговая,1

Выявление 

использовани

я земель 

гражданами в

соответствии

с 

требованиям

и,установлен

ными 

земельным 

законодатель

ством

Отсутствие 

сведений о 

наличии 

правоустана

вливающих 

документов

Июнь, 

2 дня

6. Анцупова Лиля 

Алексеевна

Орловская 

обл.,Должански

й р-

он,с.Никольское,

ул.Центральная,

Выявление 

использовани

я земель 

гражданами в

соответствии

Отсутствие 

сведений о 

наличии 

правоустана

вливающих 

Июнь, 

2 дня



д.16 с 

требованиям

и,установлен

ными 

земельным 

законодатель

ством

документов

7. Чеголя Марина 

Ивановна

Орловская 

обл.,Должански

й р-он, 

д.Марьяно,ул.Ле

сная д.15

Выявление 

использовани

я земель 

гражданами в

соответствии

с 

требованиям

и,установлен

ными 

земельным 

законодатель

ством

Отсутствие 

сведений о 

наличии 

правоустана

вливающих 

документов

Июль, 

2 дня

8. Касаткин Вячеслав

 Иванович

Орловская 

обл.,Должански

й р-

он,д.Зябрево,ул,

Луговая д.10

Выявление 

использовани

я земель 

гражданами в

соответствии

с 

требованиям

и,установлен

ными 

земельным 

законодатель

ством

Отсутствие 

сведений о 

наличии 

правоустана

вливающих 

документов

Июль,

2 дня

9. Медведев Дмитрий

Владимирович

Орловская 

обл.,Должански

й р-

он,д.Новотроицк

ое,ул.Школьная 

д.1 

Выявление 

использовани

я земель 

гражданами в

соответствии

с 

требованиям

и,установлен

ными 

земельным 

законодатель

ством

Отсутствие 

сведений о 

наличии 

правоустана

вливающих 

документов

Август

,2 дня



10. Волков Эдуард 

Витальевич

Орловская 

обл.,Должански

й р-

он,с.Кривцово-

Плота,ул.Центра

льная д.8кв.2

Выявление 

использовани

я земель 

гражданами в

соответствии

с 

требованиям

и,установлен

ными 

земельным 

законодатель

ством

Отсутствие 

сведений о 

наличии 

правоустана

вливающих 

документов

Август

, 2 дня

11. Рвачева Елена 

Васильевна

Орловская 

обл.,Должански

й р-

он,д.Евланово,у

л.Садовая д.9

Выявление 

использовани

я земель 

гражданами в

соответствии

с 

требованиям

и,установлен

ными 

земельным 

законодатель

ством

Отсутствие 

сведений о 

наличии 

правоустана

вливающих 

документов

Август

,2 дня

12. Налома Наталья 

Андреевна

Орловская 

обл.,Должански

й р-

он,д.Луганка,ул.

Рябиновая ,12

Выявление 

использовани

я земель 

гражданами в

соответствии

с 

требованиям

и,установлен

ными 

земельным 

законодатель

ством

Отсутствие 

сведений о 

наличии 

правоустана

вливающих 

документов

Август

, 2 дня

13. Леонтьева Ольга 

Михайловна

Орловская 

обл.,Должански

й р-

он,д.Прибыткин

о,ул.Луговая д.6

Выявление 

использовани

я земель 

гражданами в

соответствии

с 

требованиям

Отсутствие 

сведений о 

наличии 

правоустана

вливающих 

документов

Июнь,

2 дня



и,установлен

ными 

земельным 

законодатель

ством

14. Малыхина 

Надежда 

Леонидовна

Орловская 

обл.,Должански

й р-

он,с.Алексеевка,

ул.Раздольная,д.

8

Выявление 

использовани

я земель 

гражданами в

соответствии

с 

требованиям

и,установлен

ными 

земельным 

законодатель

ством

Отсутствие 

сведений о 

наличии 

правоустана

вливающих 

документов

май,2 

дня

15. Смирнова Татьяна 

Ивановна

Орловская 

обл.,Должански

й р-

он,с.Алексеевка,

ул.Урожайная 

д.19

Выявление 

использовани

я земель 

гражданами в

соответствии

с 

требованиям

и,установлен

ными 

земельным 

законодатель

ством

Отсутствие 

сведений о 

наличии 

правоустана

вливающих 

документов

май,2 

дня

                        

*Цель проведения проверки- выявление использования земель органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами в 

соответствии либо не в соответствии с требованиями, установленными 

земельным законодательством Российской Федерации.

**Основание проведение проверки — отсутствие сведений в администрации 

Должанского района о наличии правоустанавливающих документов на 

земельный участок либо истечение трех лет со дня:

-возникновения права на земельный участок;

-окончания проведения последней плановой проверки.


