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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.10.2020 г. Константиновск       № 78/1017-П 

  

 

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 2021 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, утверждённого 

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, с распоряжением Губернатора Ростовской области от 24.09.2020 № 7 «О 

внесении изменений в распоряжение Губернатора Ростовской области от 31.03.2020 

№64» «О мерах по исполнению поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945», 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 
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«Константиновский район», объектов земельных отношений на 1 квартал 2021 года 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Константиновского района Ростовской 

области от 31.08.2020 г.№78/848-П «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 4 

квартал 2020 года» считать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района В.И. Болотных. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района                                                                      В.А. Дьячкин 

 

 

 

Постановление вносит 

Отдел имущественных отношений 
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Приложение к 

Постановлению Администрации 

Константиновского района 

                                                                                                                                                                 №78/1017-П от 20.10.2020 

 

 

План 

проверок физических лиц на 1 квартал 2021 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  

Евлахов Григорий 

Михайлович 

Ростовская обл, р-н 

Константиновский, 

х. Трофимов,  

пер. Ильинский, д. 4 

61:17:0061001:78 

03.2021 20 Соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

Д,В 

2  

Шмаева Ирина  

Владимировна 

Ростовская обл, р-н 

Константиновский, 

х. Трофимов,  

пер. Ильинский, д. 1 

61:17:0061001:101 

03.2021 20 Соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

Д,В 
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3  

Сидорцов Дмитрий 

Сергеевич 

Ростовская обл, р-н 

Константиновский, 

х. Трофимов,  

ул. Степная, д.24 

61:17:0061001:129 

03.2021 20 Соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

Д,В 

4  

Маланин Сергей 

Рафаилович 

Ростовская обл, р-н 

Константиновский, 

х. Трофимов,  

ул. Степная, д. 18 

61:17:0061001:99 

03.2021 20 Соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

Д,В 

 

 
 


