
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                                постановлением администрации Шекснинского   

                                                                                                                                                                 муниципального района от  21.11.2017   №  1682   

                                                                                                    

                                                                                                

ПЛАН 

проведения плановых проверок по муниципальному земельному контролю в отношении физических лиц на 2018 год 

 

Цель проведения плановой 

проверки 

Дата и срок проведения 

плановой проверки 

Наименование органа 

государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, 

осуществляющего проверку 

Примечание (в т.ч. кадастровый номер, 

площадь, адрес проверяемого земельного 

участка) 

соблюдение земельного 

законодательства 

10.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0202013:12,   площадь 2100 кв.м.,          

с. Чаромское, ул. Центральная,                 

Чаромский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

10.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0202009:202,  площадь 1136 кв.м.,           

д. Княже, ул. Новая, Еремеевский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

15.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0201045:59,   площадь 1200 кв.м.,          

д. Андрюшино, Еремеевский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

15.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0201045:28,   площадь 2600 кв.м.,          

д. Андрюшино, Еремеевский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

15.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0201045:15,   площадь 2250 кв.м.,          

д. Андрюшино,  Еремеевский с/с 
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соблюдение земельного 

законодательства 

17.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0203005:13,  площадь 500 кв.м.,           

д. Большой Овинец,  Сиземский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

17.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0201023:23,  площадь 10000 кв.м.,         

д. Прядино, Сиземский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

22.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301037:6,  площадь 6000 кв.м.,           

д. Соболево,  Юроченский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

22.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301038:199,  площадь 1160 кв.м.,         

д. Юрочкино,  ул. Полевая, Юроченский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

22.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301038:131,   площадь 204 кв.м.,          

д. Юрочкино, ул. Зеленая,  Юроченский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

22.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301038:92,  площадь 1100 кв.м.,          

д. Юрочкино,  ул. Зеленая, Юроченский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

22.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301038:3,   площадь 958 кв.м.,            

д. Юрочкино,  ул. Полевая, Юроченский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

24.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102006:90,   площадь 1026 кв.м.,          

д. Горка  Раменский с/с 
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соблюдение земельного 

законодательства 

24.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102006:103, площадь 300 кв.м.,           

д. Горка,  Раменский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

24.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102006:53, площадь 385 кв.м.,            

д. Горка,  Раменский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

24.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102006:91,  площадь 1708 кв.м.,          

д. Горка,  

  Раменский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

29.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102004:83,   площадь 4060 кв.м.,          

д. Ново,  

Раменский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

29.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102005:88,  площадь 648 кв.м.,           

д. Раменье, 

Раменский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

29.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102005:1,  площадь 892 кв.м.,            

д. Раменье, 

Раменский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

31.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102015:65,   площадь 1300 кв.м.,          

д. Воркопь, Ершовский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

31.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102005:60,  площадь 700 кв.м.,           

д. Воркопь,  

Ершовский с/с 
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соблюдение земельного 

законодательства 

31.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102015:13,  площадь 2813 кв.м.,          

д. Воркопь, 

Ершовский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

31.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102028:276,  площадь 1404 кв.м.,         

д. Ершово, Ершовский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

31.05.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102048:3, площадь 2497 кв.м.,            

около д. Ирма, 

Ершовский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

05.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102002:58,  площадь 1052 кв.м.,          

д. Задняя, 

Камешниковский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

05.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0101002:115, площадь 300 кв.м.,           

д. Камешник,  

Камешниковский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

05.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0101002:7,  площадь 2438 кв.м.,           

д. Камешник,  

Камешниковский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

05.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0101002:159,  площадь 2480 кв.м.,         

д. Камешник,  

Камешниковский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

05.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0101002:27,  площадь 484 кв.м.,           

д. Камешник,  

Камешниковский с/с 
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соблюдение земельного 

законодательства 

05.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0101003:25,  площадь 200 кв.м.,           

д. Березник,  

Камешниковский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

05.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0101004:104,   площадь 450 кв.м.,          

д. Дерягино,  

Камешниковский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

07.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102046:36,  площадь 2411 кв.м.,          

ур. М. Степановская,  

Ершовский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

07.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102046:190,  площадь 1234 кв.м.,         

ур. М. Степановская,  

Ершовский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

07.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102046:204,  площадь 1234 кв.м.,         

ур. М. Степановская,  

Ершовский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

07.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102046:198,  площадь 2000 кв.м.,         

ур. М. Степановская,  

Ершовский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

13.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0203061:300,  площадь 300 кв.м.,          

д. Слизово,  

Чуровский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

13.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0203061:369,                 площадь 840 кв.м.,   

д. Слизово,  

Чуровский с/с 
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соблюдение земельного 

законодательства 

13.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0203061:142,  площадь 1342 кв.м.,         

д. Слизово,  

Чуровский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

13.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301003:33,  площадь 1400 кв.м.,          

д. Михайловское,  

Чуровский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

13.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301006:33,   площадь 4200 кв.м.,          

д. Мыс,  

Чуровский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

13.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0202055:42,  площадь 14000 кв.м.,         

Чуровский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

19.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0202038:49,  площадь 140 кв.м.,           

с. Чуровское,  

Чуровский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

19.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0202038:188, площадь 2409 кв.м.,          

с. Чуровское,  

Чуровский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

19.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0202038:50,  площадь 140 кв.м.,           

с. Чуровское,  

Чуровский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

19.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0202038:676,  площадь 3877 кв.м.,         

с. Чуровское,  

Чуровский с/с 
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соблюдение земельного 

законодательства 

21.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0202036:255,  площадь 168 кв.м.,          

п. Подгорный,  

Чуровский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

21.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0202033:16,  площадь 1000 кв.м.,          

д. Игумново, Чуровский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

21.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0202032:61,  площадь 2145 кв.м.,          

д. Малинуха,  

Чуровский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

21.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0202032:194,  площадь 2000 кв.м.,         

д. Малинуха,  

Чуровский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

21.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0202032:98,  площадь 5179 кв.м.,          

д. Малинуха, Чуровский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

26.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0202031:72,  площадь 2464 кв.м.,          

д. Речная Сосновка,  

Чуровский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

26.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0202031:59,  площадь 1932 кв.м.,          

д. Речная Сосновка,  

Чуровский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

26.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0202026:17,  площадь 2211 кв.м.,          

д. Лысково, Чуровский с/с 
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соблюдение земельного 

законодательства 

26.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0202026:11,   площадь 1141 кв.м.,          

д. Лысково,  

Чуровский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

28.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103012:4119,     площадь 767 кв.м.,        

д. Нифантово,   ул. Нифантовская,                   

Нифантовский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

28.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103012:920,  площадь 500 кв.м.,          

д. Нифантово,                                

Нифантовский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

28.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103012:920,   площадь 500 кв.м.,          

д. Нифантово,                                

Нифантовский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

28.06.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103012:867,   площадь 1600 кв.м.,         

д. Нифантово,                                

Нифантовский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

03.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103012:768, площадь 2218 кв.м.,          

д. Нифантово,                                

Нифантовский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

03.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103012:551, площадь 860 кв.м.,           

д. Нифантово, 

Нифантовский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

03.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103012:220,  площадь 768 кв.м.,          

д. Нифантово,                                

Нифантовский с/с 
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соблюдение земельного 

законодательства 

03.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103012:15,  площадь 1205 кв.м.,          

д. Нифантово,                                

Нифантовский с/с 

соблюдение земельного 

законодательства 

12.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102043:18,  площадь 693 кв.м.,           

СОТ «Строитель-2» 

соблюдение земельного 

законодательства 

05.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102043:117,  площадь 1100 кв.м.,         

СОТ «Строитель-3» 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

05.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102042:5, площадь 663 кв.м.,              

СОТ «Березка-2» 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

05.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0102042:4,  площадь 628 кв.м.,            

СОТ «Березка-2» 

соблюдение земельного 

законодательства 

10.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301064:50, площадь 588 кв.м.,            

СОТ «Сосновая Поляна»  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

10.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301064:60,  площадь 840 кв.м.,           

СОТ «Сосновая Поляна» 

 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

10.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301064:40,   площадь 574 кв.м.,           

СОТ «Сосновая Поляна» 
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соблюдение земельного 

законодательства 

10.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301064:98,  площадь 531 кв.м.,           

СОТ «Сосновая Поляна» 

  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

10.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301064:49,   площадь 436 кв.м.,           

СОТ «Сосновая Поляна» 

соблюдение земельного 

законодательства 

12.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103057:46,   площадь 141000 кв.м.,        

Шекснинский район 

  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

12.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103057:68,  площадь 125000 кв.м.,        

Шекснинский район 

  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

12.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103057:47, площадь 47000 кв.м.,          

Шекснинский район 

  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

17.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103053:1424,  площадь 85200 кв.м.,       

Шекснинский район 

  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

17.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103007:319,   площадь 89300 кв.м.,        

Шекснинский район 

  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

17.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103053:1425,   площадь 48200 кв.м.,       

Шекснинский район 
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соблюдение земельного 

законодательства 

19.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103045:2,   площадь 17608 кв.м.,          

Железнодорожный с/с,                     д. 

Покровское 

  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

19.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103003:87,   площадь 38000 кв.м.,         

Железнодорожный с/с,   около д. Покровское 

  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

24.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103031:221,   площадь 840 кв.м.,          

Железнодорожный с/с,   д. Шеломово 

  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

24.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103027:81,  площадь 820 кв.м.,           

Железнодорожный с/с,  с. Едома  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

24.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0103004:211,  площадь 3300 кв.м.,         

Железнодорожный с/с,   д. Демидово,  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

26.07.2017 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301056:30,  площадь 585 кв.м.,           

Никольский с/с,  д. Костинское,  

  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

26.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301049:265, площадь 1000 кв.м.,          

Никольский с/с,  д. Потеряево 

  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

26.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301049:44,   площадь 1300 кв.м.,          

Никольский с/с,    д. Потеряево 
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соблюдение земельного 

законодательства 

26.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301058:168,   площадь 1289 кв.м.,         

Никольский с/с,  д. Прогресс,                  

ул. Молодежная 

  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

31.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301005:90,  площадь 452 кв.м.,           

Никольский с/с,  д. Лукинки 

  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

31.07.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301005:91, площадь 1200 кв.м.,           

Никольский с/с, д. Лукинки  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

02.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301051:9,  площадь 732 кв.м.,            

Никольский с/с,  д. Екимовское 

  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

09.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0303017:5,  площадь 2970 кв.м.,           

Фоминский с/с, д. Фоминское 

  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

09.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0303017:1,  площадь 1600 кв.м.,           

Фоминский с/с,   д. Фоминское  

 

соблюдение земельного 

законодательства 

09.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0303017:7, площадь 1308 кв.м.,            

Фоминский с/с, д. Фоминское 

соблюдение земельного 

законодательства 

09.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0303015:29,  площадь 1345 кв.м.,          

Фоминский с/с,  д. Ефимово 
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соблюдение земельного 

законодательства 

10.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0303011:27, площадь 1076 кв.м.,           

Фоминский с/с,  д. Алексино 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

14.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0303019:56, площадь 1333 кв.м.,           

Фоминский с/с,  д. Ларионово 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

14.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0303020:101, площадь 3104 кв.м.,          

Фоминский с/с,   д. Красново 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

14.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0303013:1, площадь 5700 кв.м.,            

Фоминский с/с,  д. Воронцово 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

14.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0301021:354,  площадь 800 кв.м.,          

Угольский с/с,   д. Покровское,                 

ул. Молодежная 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

16.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0302032:720,   площадь 1700 кв.м.,         

Любомировский с/с, с. Любомирово 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

16.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0302032:719, площадь 1711 кв.м.,          

Любомировский с/с, с. Любомирово 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

16.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0302032:58,  площадь 300 кв.м.,           

Любомировский с/с,  с. Любомирово 
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соблюдение земельного 

законодательства 

16.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0302032:8,  площадь 400 кв.м.,            

Любомировский с/с,  с. Любомирово 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

21.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0302032:718,  площадь 893 кв.м.,          

Любомировский с/с,  с. Любомирово 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

21.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0302032:157,  площадь 300 кв.м.,          

Любомировский с/с, с. Любомирово 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

21.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0302032:60,  площадь 351 кв.м.,           

Любомировский с/с,  с. Любомирово 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

23.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0302004:127, площадь 830 кв.м.,           

Любомировский с/с,  с. Братково 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

23.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0302011:327,  площадь 5000 кв.м.,         

Домшинский с/с,  д. Чернеево 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

23.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0302057:100,  площадь 1500 кв.м.,         

Домшинский с/с,  д. Чернеево 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

23.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0302011:46,  площадь 847 кв.м.,           

Домшинский с/с, д. Чернеево 
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соблюдение земельного 

законодательства 

28.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0303002:44,  площадь 1560 кв.м.,          

Домшинский с/с,   д. Митицыно 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

28.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0302014:8,  площадь 1500 кв.м.,           

Домшинский с/с,  д. Митицыно 

 

соблюдение земельного 

законодательства 

28.08.2018 Управление охраны окружающей среды, 

экологического и муниципального 

земельного контроля Шекснинского 

муниципального района 

35:23:0204015:74,  площадь 2766 кв.м.,          

Домшинский с/с,  д. Нестерово 

 

 


