
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 27.11.2019 № 2011 

             г. Шатура 

 

 

Об утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения физическими 
лицами требований земельного законодательства в городском округе Шатура  

на 2020 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 2020 год 

(прилагается).  
2. Проведение плановых проверок соблюдения требований земельного 

законодательства возложить на отдел земельного контроля управления муниципального 
контроля администрации городского округа Шатура Московской области (Ермакова 
А.А.). 

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

4. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 
(Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская Шатура», 
управлению по информационной политике, информатизации и муниципальным услугам 
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администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) разместить постановление на 
официальном сайте городского округа Шатура Московской области. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Шатура Московской области Мозгалеву И.А.   

 

 

 

Глава городского округа                                                                                       А.Д. Келлер   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение

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

Форма проведения 
проверки 

(документарная/
выездная, документарная 

и выездная)

2 3 4 5 6 7 8

1 Игонина Татьяна Владимировна между земельными участками с к.н 
50:25:0070436:131 и 50:25:0070436:80

Московская область, Шатурский район, 
д. Варюковка

земли населенных 
пунктов

соблюдение земельного 
законодательства август 20 документарная и выездная

2 Дурова Светлана Владимировна 50:25:0040205:138
Московская область, Шатурский район, 

д. Дмитровка

Земли 
сельскохозяйственного 

назначени

соблюдение земельного 
законодательства август 20 документарная и выездная

3

Сергейчук Андрей 
Владимирович,                             

Никифоренко Ирина 
Мирхадиевна,                        

Никифоренко Сергей 
Владимирович

50:25:0100220:23; 50:25:0100220:22; 

50:25:0100220:24

Московская область, Шатурский район, 
д. Великодворье

Земли 
сельскохозяйственного 

назначени

соблюдение земельного 
законодательства сентябрь 20 документарная и выездная

4 Кабанов Николай Дмитриевич
Земельный участок прилегающий к 

многоквартирному жилому дому 
п.Бакшеево,ул. 1Мая, д.17, кв.2

Московская область, Шатурский район, 
п. Бакшеево, ул. 1 Мая, д.17

земли населенных 
пунктов

соблюдение земельного 
законодательства апрель 20 документарная и выездная

5 Лугов Владимир Николаевич 50:25:0030110:37
Московская область, Шатурский район, 

п. Тархановка, уч.36А
земли населенных 

пунктов
соблюдение земельного 

законодательства апрель 20 документарная и выездная

6 Горячева Елена Григорьевна 50:25:0030110:38
Московская область, Шатурский район, 

п. Тархановка, уч.36Б
земли населенных 

пунктов
соблюдение земельного 

законодательства апрель 20 документарная и выездная

7 Козлов Сергей Васильевич 50:25:0010216:70, 50:25:0010216:237
Московская область, Шатурский район, 

г.Шатура, ул.Светлая, уч-к 4
земли населенных 

пунктов
соблюдение земельного 

законодательства май 20 документарная и выездная

8

Козлов Александр 
Васильевич,Гончарова Дарья 
Александровна,Козлов Артем 

Александрович

50:25:0010216:236
Московская область, Шатурский район, 

г.Шатура, ул.Светлая, уч-к 4
земли населенных 

пунктов
соблюдение земельного 

законодательства май 20 документарная и выездная

9
Калинина Наталья 

Владимировна 50:25:0040204:29, 50:25:0040204:30 Московская область, р-н Шатурский
Земли 

сельскохозяйственного 
назначени

соблюдение земельного 
законодательства май 20 документарная и выездная

Начальник отдела земельного контроля управления муниципального контроля А.А.Ермаков

проведения плановых проверок физических лиц органом муниципального земельного контроля администрации 
городского округа Шатура Московской области на 2020 год 

Утвержден
постановлением администрации городского 

округа Шатура Московской области

от 27.11.2019 № 2011

План 


