
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 05.12.2018 № 690

Об утверждении  ежегодного  плана
проведения  плановых  проверок
физических  лиц  по  муниципальному
земельному  контролю  на  территории
городского округа Лосино-Петровский на
2019 год

В целях обеспечения соблюдения физическими лицами нормативных правовых
актов в области земельных отношений, требований по охране и использованию земель
на  территории  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский,
выявления  и  предупреждения  правонарушений  в  области  землепользования,
осуществления  контроля  за  исполнением  условий  сделок  в  отношении  земельных
участков,  решений  органов  местного  самоуправления,  руководствуясь  статьей  72
Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,  в  соответствии  с
Положением о муниципальном земельном контроле в отношении земельных участков,
расположенных  в  границах  городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденным
решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  28.03.2018
№ 12/3,  Административным  регламентом  исполнения  муниципальной  функции  по
осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского округа
Лосино-Петровский, утвержденным постановлением администрации городского округа
Лосино-Петровский от 11.11.2010 № 336:

1.  Утвердить  план  проведения  плановых  проверок  физических  лиц  по
муниципальному  земельному  контролю  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2019 год (приложение).

2.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                          О.В. Фетюков

Исполнитель В.Н. Воронцов



Приложение
к распоряжению администрации

от 05.12.2018 № 690

УТВЕРЖДАЮ

         ПЛАН
проведения плановых проверок физических лиц по муниципальному земельному контролю на 2019 год 

Адрес земельного участка Цель, основание проверки Категория земель, ВРИ,  площадь

1 50:14:0060201:252 26.04.2019

2 50:14:0060201:85 26.04.2019

3 50:14:0040302:9 24.05.2019

4 50:14:0040301:110 24.05.2019

5 21.06.2019

6 50:14:0030515:164 21.06.2019

7 50:14:0040328:354 21.06.2019

8 23.08.2019

городского округа Лосино-Петровский

Врио главы городского округа  

__________________О.В. Фетюков
«___»  ______________ 2018 г.

№ 
п/п

Ф.И.О. правообладателя или 
пользователя земельным 

участком, адрес  жительства

Кадастровый номер 
(квартал)

Дата начала 
проверки

г. Лосино-Петровский, 
ул.Новинская, д. 57

Анисимов Евгений 
Викторович

Соблюдение требований земельного 
законодательства. 

ВРИ «Для индивидуального жилищного 
строительства»,     1000 кв. м

г. Лосино-Петровский, ул. 
Новинская, д. 59

Шишмарева Елена 
Викторовна 

Соблюдение требований земельного 
законодательства. 

Земли населенных пунктов, ВРИ «Для 
индивидуального жилищного строительства», 

600 кв. м

Московская область, близ дер. 
Леониха, СНТ "Мир", уч-к 9.

Тереева Екатерина 
Михайловна 

Соблюдение требований земельного 
законодательства. 

Земли сельскохозяйственного назначения, 
ВРИ «Для садоводства»,     865 кв. м

Московская область,  дер. Осеево, 
ул. Центральная, д. 27, уч.27. 

Воронина Инна Николаевна Соблюдение требований земельного 
законодательства. 

Земли населенных пунктов,  ВРИ «Для 
ведения личного подсобного хозяйства»,  1927 

кв. м

Московская область,  дер. Райки, 
ул. Кузнецкая, д. 3. и уч. 3 А 

Крупкина Галина 
Николаевна 

Соблюдение требований земельного 
законодательства. 

Земли населенных пунктов,  ВРИ «Для 
ведения личного подсобного хозяйства»,  955 

кв. м и 955 кв. м

50:14:0030515:61; 
50:14:0030515:63

Московская область,  дер. Райки, 
ул. Кузнецкая, д. 6. 

Краснова Людмила 
Васильевна 

Соблюдение требований земельного 
законодательства. 

Земли населенных пунктов,  ВРИ «Личное 
подсобное хозяйство»,  1840 кв. м

Московская область,  
дер.Анискино, ул. Центральная, 

д.38А. 

Паленов Дмитрий 
Андреевич 

Соблюдение требований земельного 
законодательства. 

Земли населенных пунктов,  ВРИ «Объекты 
гаражного назначения»,  571 кв. м

Московская область,  АОЗТ 
«Щёлковская птицефабрика»

Степанова Юлия Евгеньевна соблюдение требований земельного 
законодательства. 

Земли сельскохозяйственного назначения,  
ВРИ «Для сельскохозяйственного 

производства» ,  25 000 кв. м; 25000 кв. м; 
164573 кв. м; 82129 кв. м

50:14:0040328:1128; 
50:14:0040328:1130; 
50:14:0040328:1206; 
50:14:0040328:1205.


