
                                                                                                                                          Приложение 

                                                                                                                                          к  постановлению  администрации 

                                                                                                                 Шекснинского  муниципального  района 

                                                                                                                                          от 26.10.2018 года № 1273  

 

 

 

 
 

 

 

                                                   

                                                                                                                                              

 

План   

проведения  плановых  (рейдовых)  заданий   по  муниципальному  земельному  контролю   

на  2019  год 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О   

физического  лица 

Цель  проведения  

плановой  

проверки 

Срок  проведения  

плановой  

проверки 

Наименование  

органа  

муниципального  

контроля,  

осуществляющего  

проверку 

 

Примечание  (в т.ч.  кадастровый  

номер,  площадь,  адрес  проверяемого  

земельного  участка) 

1 2 3 4 5 6 

1   соблюдение   

земельного  

законодательства 

июнь  2019 года Управление  

охраны  

окружающей  

среды,   

 

35:23:0204015:74  площадь  2766  кв. 

м.,  Угольское  сп.  д. Нестерово 



1 2 3 4 5 6 

    экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

 

2  соблюдение   

земельного  

законодательства 

июнь  2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

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

Угольское  сп. д. Митициныно 

3  соблюдение   

земельного  

законодательства 

июнь 2019  г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

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

Ершовское  сп. д. Ларионово 



1 2 3 4 5 6 

4  соблюдение   

земельного  

законодательства 

июнь  2019  г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0303015:29  площадь  1345  кв. 

м.,  Ершовское  сп. д. Ефремово 

5  соблюдение   

земельного  

законодательства 

июль 2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

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

Никольское  сп. д. Лукинки 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

 

 

 

 

 

июль 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля   

35:23:0301049:44  площадь  1300  кв. 

м.,  Никольское  сп. д. Потеряево 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 

    администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

 

7  соблюдение   

земельного  

законодательства 

август 2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0301058:168  площадь  1289  кв. 

м. Никольское  сп. д. Прогресс, ул. 

Молодежная 

8  соблюдение   

земельного  

законодательства 

август 2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0301049:265  площадь  1000  кв. 

м. Никольское  сп. д. Потеряево 

9 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

 

   август 2019 г. 

 

 

 

Управление  

охраны  

окружающей  

среды,   

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

Ершовское  сп. д. Алексино 

 

 



1 2 3 4 5 6 

    экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

 

10  соблюдение   

земельного  

законодательства 

сентябрь 2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

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

Угольское  сп. с. Любомирово 

11  соблюдение   

земельного  

законодательства 

сентябрь 2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

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

Угольское  сп.  д. Чернеево 



1 2 3 4 5 6 

12  соблюдение   

земельного  

законодательства 

сентябрь  2019  г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0302011:327  площадь  5000  кв. 

м.,  Угольское  сп. д. Чернеево 

13  соблюдение   

земельного  

законодательства 

октябрь 2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

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

Угольское  сп. с. Любомирово 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

 

 

 

 

 

октябрь 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля   

35:23:0302057:100  площадь  1500  кв. 

м.,  Угольское  сп. д. Чернеево 

 

 

 

 

 

 



1 3 4 5 6 

    администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

 

15  соблюдение   

земельного  

законодательства 

октябрь 2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

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

Угольское  сп. д. Митицыно 

16  соблюдение   

земельного  

законодательства 

октябрь 2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

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

Никольское  сп. д. Костинское  д. 19 

17 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

 

октябрь  2019 г. 

 

 

 

Управление  

охраны  

окружающей  

среды,   

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

Ершовское  сп. д. Фоминское 

 

 



1 2 3 4 5 6 

    экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


