
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

   
 

                                  от 18.11.2020  № 539- р 

 

Об утверждении плана проведения проверок соблюдения гражданами 

земельного законодательства на 1 квартал 2021 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 

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 муниципального района» (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 1 квартал 2021 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 1 квартал 2021 года при 

осуществлении муниципального земельного контроля за использованием земель 

на территории Приволжского муниципального района. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района Нагацкого В.Г. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова  

consultantplus://offline/ref=756B90CDEC0DF6B1E00722610310D00A62CA354568D03CA2DE5249900127F0C5m7s1J


Приложение №1 к распоряжению  

 № 539- р  от 18.11.2020 

 

Администрация Приволжского муниципального района 
(наименование органа муниципального контроля) 

УТВЕРЖДЕН 

 

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

 

П Л А Н 

проведения проверок соблюдения гражданами земельного законодательства 

на 1 квартал 2021г. 

 
№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 

1 
Кусенкова Екатерина 

Александровна 

обл. Ивановская, р-н Приволжский, г. Приволжск, 

ул. М.Хуторская, дом 34 

37:13:010524:56 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

02.2021 20 
документарная и 

выездная 

2 
Кусенков Андрей 

Николаевич 

обл. Ивановская, р-н Приволжский, г. Приволжск, 

ул. М.Хуторская, дом 34 

37:13:010524:56 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

02.2021 20 
документарная и 

выездная 

3 
Соколов Александр 

Геннадьевич 

 

обл. Ивановская, р-н Приволжский, г. Приволжск, 

ул. М.Хуторская, дом 36 

соблюдение 

требований 

земельного 

02.2021 20 
документарная и 

выездная 



37:13:010524:57 законодательства 

4 Беляев Олег Львович 

 

обл. Ивановская, р-н Приволжский, г. Приволжск, 

ул. Рабочая, дом 46 

37:13:010617:22 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

03.2021 20 
документарная и 

выездная 

5 
Мамедова Гюльсум 

Акпер кызы, 

обл. Ивановская, р-н Приволжский, г. Приволжск, 

ул. Рабочая, дом 48 

37:13:010617:23 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

03.2021 20 
документарная и 

выездная 

 


