
                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  31.10.2018   года                                                                                     №   1295 
п. Шексна 

 

 

Об утверждении  плана  проведения  плановых (рейдовых) заданий  по 

муниципальному  земельному  контролю  на  2019  год 

 

 

       В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008  года 

№ 294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  

предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  

и  муниципального  контроля,  руководствуясь  статьей  32.2  Устава  

Шекснинского  муниципального  района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      1. Утвердить прилагаемый  план  проведения плановых  проверок  

муниципального  земельного  контроля  в  отношении  физических  лиц  на  2019  

год. 

      2. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на  

Беляевского  Сергея  Вассиановича,  начальника  Управления  охраны  

окружающей  среды,  экологического  и  муниципального  земельного  контроля  

администрации  Шекснинского  муниципального  района. 

      3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,   

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Руководитель  администрации  

Шекснинского муниципального района                                     С.М. Меньшиков 



 

 

                                                                                                                                          Приложение 

                                                                                                                                          к  постановлению  администрации 

                                                                                                                   Шекснинского  муниципального  района 

                                                                                                          от ________________________года № ______  

 

 
                                                   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

 

План   

проведения  плановых  проверок  по  муниципальному  земельному  контролю   

в  отношении  физических  лиц  на  2019  год 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О   

физического  лица 

Адрес  место  

жительства 

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  Виноградова  Ирина  

Леонидовна 

г. Череповец,  ул. 

Октябрьский  

проспект  д. 54,  

кв. 21. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

14.05.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

35:23:0103031:224  

площадь  1221  кв. 

м.  д. Шеломово  д. 

21  

Железнодорожное  

сп 



 

 

муниципального  

района 

2 Богданова  Вера  Александровна г. Череповец,  ул. 

пр. Победы  д. 

133/19,  кв. 110 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

21.05.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0103027:81  

площадь  820  кв. м. 

Железнодорожное  

сп. д. Едома  д. 59 

3 Голубев  Вячеслав  Николаевич Шекснинский  

район,  п. 

Шексна,  ул. 

Молодёжная  д. 4, 

кв. 22 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

27.05.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0301064:98  

площадь  531  кв. м.  

СОТ  «Сосновая  

Поляна»  участок  

49 

4 Мальцева  Анна  Сергеевна г. Череповец, ул. 

Комсомольская  

д. 2, кв. 151. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

27.05.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

35:23:0301064:49  

площадь  436  кв. м. 

СОТ  «Сосновая  

Поляна»  участок  

46. 



 

 

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

5 Рябков  Павел  Александрович г. Череповец,  ул. 

Наседкина  д. 9,  

кв. 104. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

31.05.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0103004:211  

площадь  3300  кв. 

м.  

Железнодорожное  

сп.  д. Демидово  д. 

120. 

6 Смирнова  Наталия  Ивановна г. Череповец,  ул. 

Максима  

Горького, д. 24, 

кв. 53. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

04.06.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0103031:221  

площадь  840  кв. м.  

Железнодорожное  

сп. д. Шеломово 

7 Савина  Ольга  Павловна г. Череповец,  ул. 

Космонавта  

Беляева  д. 44,  кв. 

11. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

04.06.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

35:23:0103031:175  

площадь  800  кв. м. 

д. Шеломово  

Железнодорожное  



 

 

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

сп. 

8 Поликарпова  Любовь  

Яковлевна 

Шекснинский  

район, д. 

Четвериково  д. 5. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

14.06.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0103053:1425  

площадь  48200  кв. 

м.  Шекснинский  

район 

9 Белоликов  Владимир  Павлович г. Череповец,  пр. 

Победы  д. 123,  

кв. 13. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

20.06.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0103031:87  

площадь  1470  кв. 

м.  д. Шеломово  д. 

24  

Железнодорожное  

сп. 

10 Беляев  Дмитрий  Викторович Шекснинский  соблюдение   25.06.2019 г. Управление  35:23:0103057:46  



 

 

район, д. Пача,  

ул. Кузовлева  д. 

1,  кв. 5. 

земельного  

законодательства 

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

площадь  141000 

кв. м.  

Шекснинский  

район 

11 Журавлев  Андрей  Викторович г. Череповец,  пр. 

Победы  д. 134,  

кв. 43. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

02.07.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0103031:86  

площадь  364  кв. м.  

д. Шеломово  д. 26  

Железнодорожное  

сп. 

12 Денисов  Игорь  Вячеславович Шекснинский  

район, д. Пача,  

ул.  Кузовлева  д. 

9,  кв. 3. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

09.07.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

35:23:0103007:319,  

площадь  89300  кв. 

м.,  Шекснинский  

район 



 

 

муниципального  

района 

13 Петров  Александр  

Владимирович 

г. Череповец,  ул. 

Первомайская д. 

46, кв. 31   

соблюдение   

земельного  

законодательства 

15.07.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0103003:87  

площадь  38000  кв. 

м.,  

Железнодорожное  

сп. д. Покровское 

14 Кудрявцев  Дмитрий  

Леонидович 

г. Череповец,  ул. 

Рыбинская  д. 42,  

кв. 9 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

25.07.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0103031:170  

площадь  1592  кв. 

м. д. Шеломово  д. 

18  

Железнодорожное  

сп. 

15 Смирнова  Наталья  Ивановна г. Череповец,  ул. 

М. Горького  д. 

24,  кв. 53. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

25.07.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

35:23:0103031:221  

площадь  840  кв. м. 

д. Шеломово  

Железнодорожное  

сп. 



 

 

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

16 Коклина  Яна  Витальевна г. Череповец, ул. 

Комсомольская  

д. 35,  кв. 97. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

01.08.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0103031:199  

площадь  571  кв. м. 

д. Шеломово  

Железнодорожное  

сп. 

17 Расторгуев  Вячеслав  

Владимирович 

г. Череповец,  ул. 

Любецкая  д. 23 а,  

кв. 159. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

01.08.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0103031:123  

площадь  1090  

кв.м. д. Шеломово  

д. 37  

Железнодорожное  

сп. 

18 Смирнова  Нина  Даниловна г. Череповец,  ул. 

Архангельская  д. 

7а,  кв. 4 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

20.08.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

35:23:0202025:35  

площадь 1112  кв. 

д. Бессолово  д.3  

Сиземское  сп. 



 

 

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

19  Смирнов  Анатолий  

Николаевич 

г. Череповец,  ул. 

Краснодонцев  д. 

42,  кв. 24 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

20.08.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0202025:37 

площадь  1200  кв. 

м.  д. Бессолово  д. 

3  Сиземское  сп. 

20 Кузнецов  Павел  Петрович 

 

Шекснинский  

район,  с. 

Чаромское,  ул. 

Ветеранов д. 12 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

      30.08.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0202013:155  

площадь  1129  кв. 

м.  с. Чаромское,  

ул.  Ветеранов  д. 

12  Сиземское  сп. 

21 Рюмин  Николай  Юрьевич Шекснинский  соблюдение   30.08.2019 г. Управление  35:23:0202013:0200  



 

 

район, с. 

Чаромское,  ул. 

Молодежная  д. 4 

а. 

земельного  

законодательства 

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

площадь  1258  кв. 

м.  с. Чаромское,  

ул. Молодежная  д. 

4 а.  Сиземское  сп. 

22 Клубова  Валентина  

Николаевна 

Шекснинский  

район,  с. 

Чаромское, ул. 

Ветеранов  д. 1. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

06.09.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0202013:42  

площадь 700  кв. м.  

с. Чаромское  

Сиземское  сп. 

23 гр. Ланг  Галина  Николаевна Вологодская  

область,  

Вологодский  

район, п. 

Кипелово,  ул. 

Новая  д. 3,  кв. 4. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

13.09.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

35:23:0201021:2  

площадь  6600  кв. 

м. д. Мальино  д. 10  

Сиземское  сп. 



 

 

муниципального  

района 

24 Шишманова  Любовь  

Константиновна 

г. Череповец, ул. 

К. Белова  д. 45,  

кв. 15. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

26.09.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0103031:121  

площадь  1613  кв. 

м.  д. Шеломово  д. 

37  

Железнодорожное  

сп. 

25  Матвеева  Любовь  

Валентиновна  

Ленинградская  

область,  

Гатчинский  

район, п. 

Коммунар, ул. 

Советская  д. 8,  

кв. 11. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

30.09.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0201016:15  

площадь  2300  кв. 

м. д. Сыромяткино  

д. 18 Сиземское  сп. 

26  Селигина  Татьяна  Валерьевна Шекснинский  

район, д. 

Сыромяткино  д. 

17. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

30.09.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

35:23:0201016:14  

площадь  4100  кв. 

м. д. Сыромяткино  

д. 17  Сиземское  

сп. 



 

 

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

27  Крякунов  Леонид  Васильевич Шекснинский  

район, д. 

Шигоево  д. 9. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

01.10.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0201033:19  

площадь1704  кв. м.  

д. Шигоево  д. 9  

Сиземское  сп. 

28 Суханов  Анатолий  Федорович г. Череповец,  ул. 

Мира д. 23 Б,  кв. 

44. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

01.10.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0202006:9  

площадь  460  кв. м.  

д. Шигоево  

Сиземское  сп. 

29  Лялюйко  Лидия  Павловна г. Санкт-

Петербург,  ул. 

Верности  д. 11,  

кв. 58. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

11.10.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

35:23:0202006:41  

площадь  460  кв. м. 

д. Шигоево  

Сиземское  сп. 



 

 

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

30  Козырев  Виктор 

Владимирович 

Шекснинский  

район, д. 

Шигоево  д. 28. 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

11.10.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0202006:17  

площадь  400  кв. м.  

д. Шигоево  д. 28  

Сиземское  сп. 

31 Цветков  Анатолий  

Александрович 

г. Череповец, ул. 

Ленинградская  д. 

18,  кв. 30 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

22.10.2019 г. Управление  

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

35:23:0301005:91  

площадь  1200  кв. 

м. д. Лукинки  д. 24 

Никольское  сп. 

32  Токмачева  Татьяна  г. Череповец,  ул. соблюдение   22.10.2019 г. Управление  35:23:0301005:83  



 

 

Алексеевна Архангельская  д. 

48,  кв. 26. 

земельного  

законодательства 

охраны  

окружающей  

среды,  

экологического  и  

муниципального  

земельного  

контроля  

администрации  

Шекснинского  

муниципального  

района 

площадь  700  кв. м. 

д. Лукинки д. 14 

Никольское  сп. 

33 Гурин  Юрий  Юрьевич Шекснинский  

район, д. 

Митицыно  д. 4 

соблюдение   

земельного  

законодательства 

22.10.2019 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 

 


