
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
04.12.2019                                                                                                      №519-р 
пгт. Долгое   
 

 
О проведении муниципального земельного контроля  

в отношении граждан в 2020 году 
 

В целях  реализации пункта 3 статьи 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации: 

 
1. Утвердить План проведения плановых проверок граждан на 2020 год 

(далее – План), согласно приложения. 
2. Комиссии по земельному муниципальному контролю обеспечить 

выполнение Плана. 
3. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 

администрации Должанского района, разместить утвержденный План на 
официальном сайте Должанского района в сети Интернет www.admindolgan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя комиссии по земельному муниципальному контролю С.А. Борисову. 
 
 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к распоряжению  
№  519-р от 04.12.2019г. 

 
 

Утверждаю: 
 

---------------------------------- 
Глава администрации  
Должанского района  

Б.Н. Макашов 
 

 
 

План проведения проверок граждан на 2020 год  
по  земельному муниципальному контролю. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
собственника 

земельного участка, 
землепользователя, 
землевладельца, 

арендатора 

Адрес 
земельного 
участка, в 
отношении 
которого 

осуществляется 
муниципальный 
земельный 
контроль 

Цель проведения 
проверки 

Основание 
проведения 
проверки 

Срок 
проведен

ия 
плановой 
проверки 

1 Воропаев Андрей 
Васильевич  

Орловская 
область, 
Должанский 
район, с. 
Никольское, ул. 
Центральная 
д.19 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

апрель 

2 Матвеева Антонина 
Петровна 

Орловская 
область, 
Должанский 
район, 
с.Кривцово-
Плота 
ул.Раздольная 
д.15 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

апрель 

3 Савенкова Зинаида 
Петровна  

Орловская 
область, 
Должанский 
район, 
с.Кривцово-
Плота 
ул.Раздольная 
д.11- а  

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

апрель 



отношений документов на 
земельный 
участок 

4 Писарев Владимир 
Алексеевич  

Орловская 
область, 
Должанский 
район, 
с.Кривцово-
Плота 
ул.Центральная 
д.38-а  

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

апрель 

5 Дорофеева 
Наталья Ивановна  

Орловская 
область, 
Должанский 
район, 
с.Кривцово-
Плота 
ул.Центральная 
д.38 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

апрель 

6 Закомаркова 
Татьяна 

Анатольевна 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, с. 
Нижнее 

Ольшаное, ул. 
Колхозная, д.20 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

апрель 

7 Дорофеева 
Валентина 
Сергеевна 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, с. 
Нижнее 

Ольшаное, ул. 
Школьная, д.9 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

май 

8 Медведев 
Владимир 
Николаевич 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, с. 
Нижнее 

Ольшаное, ул. 
Кленовая, д.3 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 

май 



участок 

9 Глазков Андрей 
Алексеевич 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, д.Белое, 
ул.Городская, 

д.3 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

май 

10 Садруев Гасан 
Исмаилович 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

д.Казинка, 
ул.Молодёжная

, д.3 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

май 

11 Иванилов Леонид 
Гаврилович 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

д.Казинка, 
ул.Молодёжная

, д.6 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

май 

12 Смирнова Ольга 
Алексеевна 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, с. 

Рогатик, ул. 
Школьная, д.5 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

май 

13 Касьянов Николай 
Михайлович 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, с. 

Рогатик, ул. 
Заречная, д.9 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

июнь 

14 Гусев Игорь Орловская Соблюдение Отсутствие июнь 



Александрович область, 
Должанский 
район, с. 

Рогатик, ул. 
Заречная, д.14 

требований, 
установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

сведений в 
администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

15 Смирных Николай 
Михайлович 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, с. 

Рогатик, ул. 
Молодежная, 

д.8 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

июнь 

16 Ермакова Марина 
Александровна 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, д. 

Калиновка, ул. 
Полевая, д.16 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

июнь 

17 Клыкова Надежда 
Александровна 

Орловская 
область, 

Должанский 
район , д. 

Александровка, 
ул. Речная, д.14 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

Июнь 

18 Стеблецов Руслан 
Владимирович 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, д. 

Калиновка, ул. 
Солнечная, 

д.11 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

июнь 

19 Золоедов Игорь 
Юрьевич 

Орловская 
область, 

Должанский 

Соблюдение 
требований, 

установленных 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 

июль 



район, д. 
Калиновка, ул. 
Соловьиная, 

д.2 

земельным 
законодательством 

РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

20 Самойлов Николай 
Анатольевич 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

с.Козьма-
Демьяновское, 

ул. 
Молодежная, 

д.5 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

июль 

21 Павлов Михаил 
Иванович 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

с.Алексеевка, 
ул. Зеленая, д.7 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

июль 

22 Цыбулин Сергей 
Николаевич 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

с.Алексеевка, 
ул. Зеленая, 

д.17 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

июль 

23 Кривцова Мария 
Ивановна 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, 

с.Алексеевка, 
ул. Зеленая, д.8 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

июль 

24 Коханов Александр 
Аркадьевич 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, д. 

Грачёвка, ул. 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 

июль 



Соловьиная, 
д.40 

РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

наличии 
правоустанавл

ивающих 
документов на 
земельный 
участок 

25 Павлов Иван 
Витальевич 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, д. 

Грачёвка, ул. 
Соловьиная, 

д.36 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

август 

26 Переверзев 
Виталий 

Михайлович 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, д. 

Грачёвка, ул. 
Молодежная, 

д.12 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

август 

27 Смирнов Евгений 
Иванович 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, д. 

Грачёвка, ул. 
Соловьиная, 

д.31 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

август 

28 Петров Михаил 
Михайлович 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, д. 

Грачёвка, ул. 
Соловьиная, 

д.29 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

август 

29 Токарев Иван 
Николаевич 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, д. 
Плотки, ул. 
Заречная, д.5 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл

август 



правовых 
отношений 

ивающих 
документов на 
земельный 
участок 

30 Савенкова Ольга 
Ивановна 

Орловская 
область, 

Должанский 
район, д. 

Гремячка, ул. 
Солнечная, 

д.25 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

август 

31 

Молчанов Игорь 
Алексеевич 

Орловская 
область, 
Должанский 
район, 
пгт.Долгое, 
пер.Комплексн
ый, д.6а 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

сентябрь 

32 

Ефремов Владимир 
Васильевич 

Орловская 
область, 
Должанский 
район, 
пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 
д.12 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

сентябрь 

33 

Шебанова 
Валентина 
Васильевна 

Орловская 
область, 
Должанский 
район, 
пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 
д.25 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

сентябрь 

34 

Рогачев Виталий 
Владимирович 

Орловская 
область, 
Должанский 
район, 
пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 
д.22 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 

сентябрь 



земельный 
участок 

35 

Павлов Виталий 
Николаевич 

Орловская 
область, 
Должанский 
район, 
пгт.Долгое, 
ул.Казьминская 
, д.36 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

сентябрь 

36 

Анисимов Николай 
Васильевич 

Орловская 
область, 
Должанский 
район, 
пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 
д.40 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

октябрь 

37 

Анисимов Виктор 
Георгиевич 

Орловская 
область, 
Должанский 
район, 
пгт.Долгое, 
ул.Полевая 1 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

октябрь 

38 

Быков Владимир 
Ильич 

Орловская 
область, 
Должанский 
район, 
пгт.Долгое, 
пер.Железнодо
рожный, д.5 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

октябрь 

39 

Дорофеева Лилия 
Ивановна 

Орловская 
область, 
Должанский 
район, 
пгт.Долгое, 
ул.Асессорова, 
д.39 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

октябрь 



40 

Горбачева Зинаида 
Ивановна 

Орловская 
область, 
Должанский 
район, 
пгт.Долгое, 
ул.Казьминская, 
д.61б 

Соблюдение 
требований, 

установленных 
земельным 

законодательством 
РФ в сфере 
земельных 
правовых 
отношений 

Отсутствие 
сведений в 

администрации 
Должанского 
района о 
наличии 

правоустанавл
ивающих 

документов на 
земельный 
участок 

октябрь 

 
 


