
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

   

                                  от  22.03.2017г.   № 209- р 

 

Об утверждении плана проведения проверок соблюдения гражданами 

земельного законодательства на 2 квартал 2017 года 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Законом Ивановской области от 09.11.2015 № 112-ОЗ "О 

порядке осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Ивановской области", постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 10.03.2017г №166-п «О 

внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 03.07.2012 №500-п «Об утверждении 

административного регламента исполнения администрацией 

Приволжского муниципального района функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории Приволжского городского поселения», постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 03.07.2012 

№500-п «Об утверждении административного регламента исполнения 

администрацией Приволжского муниципального района функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля за использованием 

земель на территории Приволжского городского поселения» (в 

действующей редакции), Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в действующей редакции), на основании п.29.1 

Устава Приволжского муниципального района: 

1. Утвердить план проведения проверок соблюдения гражданами 

земельного законодательства на 2 квартал 2017 года при осуществлении 

муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории Приволжского муниципального района (Приложение №1). 

2. Разместить утвержденный план проверок, согласно пункту 1 

настоящего распоряжения, на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района. 

3. Должностным лицам, уполномоченным на проведение проверки, 

обеспечить выполнение утвержденного плана проведения проверок 

соблюдения гражданами земельного законодательства на 2 квартал 2017 

года при осуществлении муниципального земельного контроля за 

consultantplus://offline/ref=756B90CDEC0DF6B1E00722610310D00A62CA354568D03CA2DE5249900127F0C5m7s1J


использованием земель на территории Приволжского муниципального 

района. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре Мельникову 

И.В. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                     И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к распоряжению  

 №  209 - р  от 22.03.2017г 

 

Администрация Приволжского муниципального района 
(наименование органа  муниципального контроля) 

УТВЕРЖДЕН 

 

Мельникова И.В.                       .     
(фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

от 22.03.2017г      № 209 - р 

 

П Л А Н 

проведения  проверок соблюдения гражданами земельного законодательства 

на 2 квартал 2017г. 

 
№п/п Ф.И.О. гражданина 

правообладателя 

(пользователя) 

земельного участка 

который 

подлежит проверке 

 

Адрес, место нахождения  

объектов, характеристики 

Цель 

проведения 

проверки 

Дата 

начала 

проведения 

проверки 

Срок и форма 

проведения  проверки 

дней Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная    

и выездная) 
1 2 3 4 5 6 6 

ПРИВОЛЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

1 Салов Сергей Борисович 

Ивановская область, г.Приволжск, ул.4-я Волжская, 

дом 66 

кадастровый номер 37:13:010407:85 

площадь: 1065 кв.м. 

вид разрешенного использования: 

«для индивидуального жилищного строительства» 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

03.04.2017 

 
30 

документарная и 

выездная 



2 Комов Вячеслав Николаевич 

Ивановская область, г.Приволжск, ул.4-я Волжская, 

дом 64 

кадастровый номер 37:13:010407:84 

площадь: 1005 кв.м. 

вид разрешенного использования: 

«для индивидуального жилищного строительства» 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

03.04.2017 30 
документарная и 

выездная 

3 
Жаворонкова Наталья 

Александровна 

Ивановская область, г.Приволжск, ул.4-я Волжская, 

дом 58 

кадастровый номер 37:13:010407:81 

площадь: 943 кв.м. 

вид разрешенного использования: 

«для индивидуального жилищного строительства» 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

03.04.2017 30 
документарная и 

выездная 

4 
Чернова Татьяна 

Александровна 

Ивановская область, г.Приволжск, ул.4-я Волжская, 

дом 58 

кадастровый номер 37:13:010407:81 

площадь: 943 кв.м. 

вид разрешенного использования: 

«для индивидуального жилищного строительства» 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

03.04.2017 30 
документарная и 

выездная 

5 
Безручков Алексей 

Николаевич 

Ивановская область, г.Приволжск, ул.4-я Волжская, 

дом 56 

кадастровый номер 37:13:010407:80 

площадь: 1206 кв.м. 

вид разрешенного использования: 

«для ведения личного подсобного хозяйства» 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

03.04.2017 30 
документарная и 

выездная 

6 
Андреичев Сергей 

Борисович 

Ивановская область, г.Приволжск, ул.4-я Волжская, 

дом 54 

кадастровый номер 37:13:010407:79 

площадь: 1024 кв.м. 

вид разрешенного использования: 

«для индивидуального жилищного строительства» 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

03.04.2017 30 
документарная и 

выездная 

7 Соснин Юрий Борисович 

Ивановская область, г.Приволжск, ул.4-я Волжская, 

дом 50 

кадастровый номер 37:13:010407:77 

площадь: 740 кв.м. 

вид разрешенного использования: 

«для индивидуального жилищного строительства» 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

03.04.2017 30 
документарная и 

выездная 

8 Соснин Алексей Борисович 

Ивановская область, г.Приволжск, ул.4-я Волжская, 

дом 50 

кадастровый номер 37:13:010407:77 

соблюдение 

требований 

земельного 

03.04.2017 30 
документарная и 

выездная 



площадь: 740 кв.м. 

вид разрешенного использования: 

«для индивидуального жилищного строительства» 

законодательства 

9 
Рыженков Евгений 

Александрович 

Ивановская область, г.Приволжск, ул.4-я Волжская, 

дом 48 

кадастровый номер 37:13:010407:76 

площадь: 708 кв.м. 

вид разрешенного использования: 

«для индивидуального жилищного строительства» 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

03.04.2017 30 
документарная и 

выездная 

10 
Смирнова Татьяна 

Владимировна 

Ивановская область, г.Приволжск, ул.4-я Волжская, 

дом 44 

кадастровый номер 37:13:010407:74 

площадь: 722 кв.м. 

вид разрешенного использования: 

«для индивидуального жилищного строительства» 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

03.04.2017 30 
документарная и 

выездная 

11 
Масленникова Светлана 

Юрьевна 

Ивановская область, г.Приволжск, ул.4-я Волжская, 

дом 42 

кадастровый номер 37:13:010407:73 

площадь: 597 кв.м. 

вид разрешенного использования: 

«для индивидуального жилищного строительства» 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

03.04.2017 30 
документарная и 

выездная 

ИНГАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

12 
Тихомиров Алексей 

Юрьевич 

Ивановская область, Приволжский район, с.Ингарь, 

ул.Зеленая, д.14 

кадастровый номер 37:13:030603:679 

площадь: 1194 кв.м. 

вид разрешенного использования:  

«для ведения личного подсобного хозяйства» 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

03.04.2017 30 
документарная и 

выездная 

 


