
                                            

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
15 апреля 2019 г.                                                                                              №167-р 
пгт. Долгое   

 
О проведении плановой выездной проверки 

 
 Провести проверку в отношении:  
1. Писарева Юрия Валентиновича, гражданина РФ, пол: мужской, 

07.04.1965 года рождения, паспорт: 5409 152467, выдан: 12.04.2010 года, ТП 
УФМС России по Орловской области в Должанском районе, зарегистрирован по 
адресу: Орловская область, Должанский район, д. Харское, ул. Садовая, д.6 

Место нахождение земельного участка:  
Орловская область, Должанский район, Дубровское  с/п, д. Харское, ул. 

Садовая,д.6. 
2. Мереуце Марии Ариститовны, гражданки РФ, пол: женский, 28.03.1965 

года рождения, паспорт: 5409 152501, выдан: 28.04.2010 года ТП УФМС России по 
Орловской области в Должанском районе, зарегистрирована: Орловская область, 
Должанский район, д.Харское, ул. Лесная д.3 

Место нахождение земельного участка: 
Орловская область, Должанский район, Дубровское  с/п, д. Харское, ул. 

Лесная, д.3. 
3.Власовой Татьяны Николаевны, Гражданки РФ,пол: женский,11.05.1965 

года рождения, паспорт: 5409 152629, выдан: 19.06.2010 года ТП УФМС России по 
Орловской области в Должанском районе, зарегистрирована: Орловская область, 
Должанский район,д. Белое,ул.Вышняя, д. 2. 

Место нахождение земельного участка: 
Орловская область, Должанский район, Дубровское  с/п, д. Белое, ул. 

Вышняя, д.2 
 
4. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 
- Савенкову Н.Г. - начальника отдела сельского хозяйства администрации 

Должанского района – председатель комиссии; 
- Борисову С.А – начальника отдела муниципального имущества 

администрации Должанского района,  заместитель председателя комиссии; 
- Бородину Л.Ю. – главного специалиста отдела муниципального имущества 

администрации Должанского района Орловской области -  секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
- Дорофеев В.И. - главный специалист отдела сельского хозяйства 

администрации Должанского района; 



- Медведев М.О. - главный специалист отдела архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации Должанского района 
Орловской области. 

5. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: не привлекать. 

6. Настоящая проверка проводится в рамках земельного муниципального 
контроля. 

7. Установить, что:  
настоящая проверка проводится с целью: выявления использования гражданами 
земель в соответствии либо не в соответствии с требованиями, установленными 
земельным законодательством Российской Федерации согласно плана 
проведения плановых проверок граждан на 2019 год, утвержденного главой 
администрации района от 29.11.2018 года распоряжение № 492-р; 
задачами настоящей проверки являются: соблюдение требований статьи 72 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

8. Предметом настоящей проверки является:  
-  соблюдение   обязательных   требований  или  требований,  

установленных муниципальными правовыми актами: 
проведение мероприятий: 
    по предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда 
животным, растениям, окружающей среде, 
    по предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера, 
    по обеспечению безопасности государства, 
    по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

9. Срок проведения проверки: 2 рабочих дня. 
К проведению проверки приступить с 13 мая 2019 года. 
Проверку окончить не позднее 14 мая  2019 года. 

10. Правовые основания проведения проверки:  Устав Должанского района; 
постановление администрации Должанского района от 09.08.2017 №651, 
постановление администрации Должанского района от 03.05.2018 №288; 
распоряжение администрации Должанского района от 29.11.2018 № 492-р, статья 
72 ЗК РФ. 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: обмер 
участка, фотосъемка. 

12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по 
контролю, необходимых для проведения проверки: «Порядок организации и 
осуществления муниципального земельного контроля в границах сельских 
поселений на территории Должанского района», утвержденный решением 
Должанского районного Совета народных депутатов №191-НПА от 31.03.2017 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления муниципального земельного 
контроля в границах сельских поселений на территории Должанского района. 

13. Перечень документов, представление которых Писаревым Юрием 
Валентиновичем, Мереуце Марией Ариститовной, Власовой Татьяной 
Николаевной необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
документ, удостоверяющий личность (копия), правоустанавливающий документ на 
земельный участок и правоподтверждающий документ на земельный участок. 
 
 
 
Глава администрации  района                                                                 Б.Н. Макашов 


