
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________________ г. Константиновск N ___ 

 

Об утверждении плана проведения плановых 

проверок физических лиц по 

муниципальному земельному контролю в 

отношении расположенных в границах 

сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования 

«Константиновский район», объектов 

земельных отношений на 1 квартал 2019 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2005г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ", Земельным Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Положением об осуществлении муниципального земельного 

контроля в отношении расположенных в границах сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Константиновский район, 

объектов земельных отношений, утвержденного Постановлением  

Администрации Константиновского района №172 от 06.03.2017г., целях 

организации и осуществления муниципального земельного контроля в 

отношении расположенных в границах сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Константиновский район», объектов земельных 

отношений, Администрация Константиновского района  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить план проведения плановых проверок физических лиц по 

муниципальному земельному контролю в отношении расположенных в границах 

сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Константиновский район», объектов земельных отношений на 1 квартал 2019 

года согласно приложения. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района В.И. Болотных. 

 

Глава Администрации 

Константиновского района                                                                В.Е. Калмыков 

 

 



 

Лист согласования 

к проекту Постановления Администрации Константиновского района 

«Об утверждении плана проведения плановых проверок физических лиц по 

муниципальному земельному контролю в отношении расположенных в 

границах сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Константиновский район», объектов земельных отношений на 1 квартал 2019 

года» 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района                                                                В.И. Болотных 

«___»_______________2018г. 

 

Начальник сектора правовой работы  

и противодействию коррупции                                                           П.П. Назаров 

«___»_______________2018г. 

 

Начальник отдела 

имущественных отношений                                                                 В.П. Марков 

 

Ведущий специалист отдела имущественных 

отношений                                                                                               А.С. Сердюк 

«___»_______________2018г. 

 

 

Проект подготовил отдел 

имущественных отношений 

 

 

Отдел имущественных отношений 3 экз. 

 
 



 

Приложение к 

Постановлению Администрации 

Константиновского района 

№______ от _____________ 

 

План 

проверок физических лиц на 1 квартал 2019 года объектов земельных отношений, расположенных в границах сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Константиновский район» 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество Адрес или адресный 

ориентир, 

проверяемого 

земельного участка 

(площадь, 

кадастровый номер 

или квартал) 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

Срок проведения 

проверки 

(рабочие дни) 

Цель проведения 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Бадаева Татьяна Павловна Константиновский 

район, х. Белянский, 

ул. Центральная, д.40,  

КН61:17:0040201:244 

03.2019 20 Соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

Д,В 

2 Ацаева Надежда Антоновна Константиновский 

район, х. Белянский, 

ул. Центральная, д.15,  

КН61:17:0040201:146 

03.2019 20 Соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

Д,В 

3 Ермилова Любовь Ивановна Константиновский 

район, х. Белянский, 

ул. Центральная, д.18,  

КН61:17:0040201:321 

03.2019 20 Соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

Д,В 

4 Юрьев Юрий Юрьевич Константиновский 03.2019 20 Соблюдение Д,В 



район, х. Белянский, 

ул. Центральная, д.36,  

КН61:17:0040201:350 

требований 

земельного 

законодательства 

5 Щукин Сергей Федорович Константиновский 

район, х. Белянский, 

ул. Центральная, д.38,  

КН61:17:0040201:237 

03.2019 20 Соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

Д,В 

6 Харламова Людмила 

Петровна 

Константиновский 

район, х. Белянский, 

ул. Широкая, д.13,  

КН61:17:0040201:280 

03.2019 20 Соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

Д,В 

 


