
                                                                               Приложение к распоряжению

                                                                               № 492-р  от 29 ноября  2018 г.

                                                                                     

                                                                                                     Утвержден:________

                                                                                                  Глава   администрации

                                                                                                  Должанского района

                                                                                                  Макашов Б.Н.      ФИО

                  

                                                    План проведения  

   проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления,

   граждан на 2019 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 

проведен

ия 

плановой

проверки

1. Писарев Юрий 

Валентинович

Орловская 

область,Должан

ский 

район,д.Харское

ул.Садовая,д.6

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Май,2 дня

2. Мереуце Мария 

Ариститовна

Орловская 

область,Должан

ский 

район,д.Харское

ул.Лесная д.3

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Май,2 дня



земельных 

правовых 

отношений

3. Власова Татьяна 

Николаевна

Орловская 

область,Должан

ский 

район,д.Белое,ул

Вышняя д.2

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Май, 2 

дня

4. Глазков Владимир 

Николаевич

Орловская 

область, 

Должанский 

район,д. 

Вышняя 

Замарайка 

Первая, 

ул.Широкая д.20

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Июнь, 2 

дня

5. Глазкова Наталья 

Евгеньевна

Орловская 

область, 

Должанский 

район, д. 

Вышняя 

Замарайка 

Вторая,ул.Марат

а, д.24

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Июнь, 2 

дня

6. Давыдов Николай 

Леонидович

Орловская 

область, 

Должанский 

район,д.Быстра, 

ул.Школьная, 

д.8

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Июнь,2 

дня



сфере 

земельных 

правовых 

отношений

7. Парамонов Юрий 

Валентинович

Орловская 

область, 

Должанский 

район,д.Быстра, 

ул.Мира, д.16

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Июнь,2 

дня

8. Карпова Светлана 

Ивановна

Орловская 

область, 

Должанский 

район, 

с.Урынок, 

ул.Садовая, д.42

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Июнь,2 

дня

9. Синицын Сергей 

Анатольевич

Орловская 

область, 

Должанский 

район, 

с.Вышнее 

Долгое, 

ул.Лесная,д.12

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Июнь,2 

дня

10. Фомин Олег 

Иванович

Орловская 

область, 

Должанский 

район, 

д.Новосергеевка

, ул.Берёзовая,д.

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Июль,2 

дня



15 ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

11. Кривцов Николай 

Илларионович

Орловская 

область, 

Должанский 

район, 

д.Новосергеевка

ул.Берёзовая,д.3,

кв.1

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Июль,2 

дня

12. Лазаренко 

Валентина 

Ивановна

Орловская 

область, 

Должанский 

район, 

д.Новосергеевка

ул.Берёзовая,д.7,

кв.1

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Июль,2 

дня

13. Масленкина 

Любовь 

Алексеевна

Орловская 

область, 

Должанский 

район, 

д.Новосергеевка

ул.Заречная,д.12

ул.Заречная 

около д.№1

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Июль,2 

дня

14. Латышова 

Валентина 

Илларионовна

Орловская 

область, 

Должанский 

район,д.Андрия

новка 

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Июль,2 

дня



ул.Прудная д.7 законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

15. Степанов Сергей 

Митрофанович

Орловская 

область, 

Должанский 

район, 

с.Никольское,ул.

Цветочная, 

д.10,д.Андрияно

вка ул.Прудная 

д.6

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Июль,2 

дня

16. Ролина Тамара 

Ивановна

Орловская 

область, 

Должанский 

район,д. 

Новотроицкое 

ул.Школьная д.3

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Июль,2 

дня

17. Медведев 

Владислав 

Дмитриевич

Орловская 

область, 

Должанский 

район,д. 

Новотроицкое 

ул.Школьная 

д.12

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Июль,2 

дня

18. Сараев Анатолий 

Иванович

Орловская 

область, 

Должанский 

район,д. 

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

Июль,2 

дня



Новотроицкое 

ул.Школьная 

д.25

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

ния права

19. Савенков 

Александр 

Иванович

Орловская 

область, 

Должанский 

район, 

с.Рогатик,ул. 

Луговая, д.1

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Август,2 

дня

20. Семёнов Николай 

Николаевич

Орловская 

область, 

Должанский 

район, 

с.Рогатик,ул. 

Луговая,д.5

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Август,2 

дня

21. Семёнов Василий 

Митрофанович

Орловская 

область, 

Должанский 

район, 

с.Рогатик,ул. 

Луговая,д.8

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Август,2 

дня

22. Подкопаева 

Татьяна 

Николаевна

Орловская 

область, 

Должанский 

Соблюдение 

требований, 

установленн

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

Сентябрь,

2 дня



район, 

с.Знаменское, 

ул.Центральная 

д.11

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

возникнове

ния права 

23. Ивлиева Татьяна 

Валентиновна

Орловская 

область, 

Должанский 

район, 

с.Знаменское, 

ул.Центральная 

д.14

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Сентябрь,

2 дня

24. Грицкова Наталья 

Ивановна

Орловская 

область, 

Должанский 

район,д.Калинов

ка,ул.Центральн

ая,д.51

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Сентябрь,

2 дня

25. Фомин Иван 

Витальевич

Орловская 

область, 

Должанский 

район,с.Козьма-

Демьяновское,у

л.Молодежная 

д.37

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Сентябрь,

2 дня

26. Фомина Вера 

Михайловна

Орловская 

область, 

Соблюдение 

требований, 

Истечение 

более 3-х 

Сентябрь,

2 дня



Должанский 

район,с.Козьма-

Демьяновское,у

л.Молодежная 

д.9

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

лет со дня 

возникнове

ния права

27. Прутков Юрий 

Иванович

Орловская 

область, 

Должанский 

район, 

с.Баранчик,ул. 

Молодёжная,д.

16

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Сентябрь,

2 дня

28. Пугач Сергей 

Владимирович

Орловская 

область, 

Должанский 

район,  

с.Баранчик,ул. 

Малая,д.5

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Сентябрь,

2 дня

29. Ретинский Павел 

Сергеевич

Орловская 

область, 

Должанский 

район,  

с.Баранчик,ул. 

Малая,д.2

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Сентябрь,

2 дня

30. Гнездилова Орловская Соблюдение Истечение Сентябрь,



Людмила Ивановна область, 

Должанский 

район,  

с.Баранчик,ул. 

Центральная,д.8

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

2 дня

31. Булыгин 

Александр 

Леонидович

Орловская 

область, 

Должанский 

район,  

с.Алексеевка,ул.

Урожайная д.13

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Октябрь,

2 дня

32. Дубровина Ирина 

Ивановна

Орловская 

область,Должан

ский 

район,д.Грачёвк

а, 

ул.Молодёжная,

д.13

Соблюдение 

требований, 

установленн

ых 

земельным 

законодатель

ством РФ в 

сфере 

земельных 

правовых 

отношений

Истечение 

более 3-х 

лет со дня 

возникнове

ния права

Октябрь,

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.


