
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
От 04.12.2018 № 2816 
             г. Шатура 

 

 

Об утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения физическими 

лицами требований земельного законодательства в городском округе Шатура  

на 2019 год 
  

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства 

Московской области от 26.05.2016 № 400/17 "Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Московской области", положением 

о порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля на 

территории городского округа Шатура Московской области, утвержденным 

постановлением администрации городского округа Шатура Московской области № 135 

от 23.01.2018, в целях осуществления муниципального земельного контроля за 

соблюдением гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской 

Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и 

иная ответственность,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план проведения плановых проверок соблюдения физическими 

лицами требований земельного законодательства в городском округе Шатура на 2019 год 

(прилагается).  

2. Проведение плановых проверок соблюдения требований земельного 

законодательства возложить на отдел земельного контроля и надзорной деятельности 

комитета по управлению имуществом администрации городского округа Шатура 

Московской области (Крапоткин А.Ю.).   

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

4. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной политике 

(Дурова Т.В.) размещение на официальном сайте городского округа Шатура Московский 

области. 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Московской области Мозгалеву И.А.   

 

 

   

Глава городского округа                                                                                       А.Д. Келлер   
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Визы согласования: 

 

ПРЕДСТАВЛЕН: 

 

Начальник отдела земельного контроля и  

надзорной деятельности комитета по  

управлению имуществом                                                                         А.Ю. Крапоткин  

  

СОГЛАСОВАН: 

 

Заместитель главы администрации 

- председатель комитета 

по управлению имуществом                                                                    И.А. Мозгалева 

 

 

Начальник юридического отдела                                          В.Е. Фёдорова   

 

 

 

 

Рассылка: дело - 1, КУИ – 2, орг. отдел – 1, ИАО – 1, Мозгалева И.А. – 1     



Фамилия, имя, отчество 

физического лица

Кадастровый номер 

проверяемого 

земельного участка

Адрес проверяемого земельного 

участка
Категория земель

Цель проведения 

проверки

Дата начала 

проведения 

проверки (1)

Срок 

проведения 

плановой 

проверки, 

рабочих дней

2 3 4 5 6 7

1

Елисеев Григорий Алексеевич 
50:25:0030104:206 

Московская область, Шатурский район, 

д. Тархановская

земли населенных 

пунктов

соблюдение земельного 

законодательства

февраль
20

2

Архипов Леонид Михайлович
близ 50:25:0060318:20

Московская область, Шатурский район, 

19 поселок 

земли населенных 

пунктов

соблюдение земельного 

законодательства

февраль
20

3

Шишакина Яна Артуровна
50:25:0010118:8

Московская область, г.Шатура, 

ул.Московская, д.30

земли населенных 

пунктов

соблюдение земельного 

законодательства

март
20

4

Зорин Валерий Николаевич                                       севернее 

50:25:0020301:652

 Московская область, Шатурский район, 

п. Бакшеево, ул. Арефьевой

земли населенных 

пунктов

соблюдение земельного 

законодательства

март
20

5

Соловьева Ирина Олеговна  и 

Тычко Алла Олеговна 
50:25:0100211:214

 Московская область, Шатурский район, 

д. Селяино, д. 29

земли населенных 

пунктов

соблюдение земельного 

законодательства

апрель
20

6

Тарачанов Станислав 

Вячеславович 
50:25:0060329:57

Москвоская область, Шатурский район, 

д. Воронинская

земли населенных 

пунктов

соблюдение земельного 

законодательства

апрель
20

7

Пронин Валентин Николаевич 

50:25:0100220:12
Московская область, Шатурский район, 

д. Артемово

земли 

сельскохозяйственного 

назначения

проверка соблюдения 

земельного 

законодательства  

июль 20

8

Ташкин Игорь Игоревич 

50:25:0000000:24798
Московская область, Шатурский район, 

д. Бордуки 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения

проверка соблюдения 

земельного 

законодательства  

июля 20

9

Мосина Ольга Викторовна

50:25:0040201:1
Московская область, Шатурский район, 

д. Гармониха 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения

проверка соблюдения 

земельного 

законодательства  

июль 20

10

Левин Александр Дмитриевич              

Левина Татьяна Юрьевна 

50:25:0060328:140

Московская область, Шатурский район, 

д. Гавриловская 

 земли населенных 

пунктов

проверка соблюдения 

земельного 

законодательства  

агуста 20

проведения плановых проверок физических лиц органом муниципального земельного контроля 

администрации городского округа Шатура Московской области на 2019 год 

Утвержден

постановлением администрации 

городского округа Шатура Московской 

области
от «04» декабря 2018 г. № 2816

План 



Форма проведения 

проверки 

(документарная/

выездная, документарная 

и выездная)

8

документарная и выездная

документарная и выездная

документарная и выездная

документарная и выездная

документарная и выездная

документарная и выездная

документарная и выездная

документарная и выездная

документарная и выездная

документарная и выездная

Утвержден

постановлением администрации 

городского округа Шатура Московской 

области
от «04» декабря 2018 г. № 2816

План 


