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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 02.11.2015 № 392-п «Об установлении Порядка осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Новосибирской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план проведения плановых проверок муниципального 
земельного контроля в отношении граждан на 2 квартал 2017 года согласно 
приложению. 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru. 
 
 
 
И.о. главы района                                                                                        Б.В. Безденежный 
 
 
 
 

Об утверждении плана проведения плановых 
проверок муниципального земельного контроля  
в отношении граждан на 2 квартал 2017 года 



Приложение 
к постановлению 

администрации района 
от 15.03.2017 № 250 

 
 

План проведения плановых проверок граждан на 2 квартал 2017 года 

№ 
п/п 

Наименование 
собственника 

земельного участка, 
землепользователя, 

землевладельца, 
арендотора 

Местоположение земельного участка, в 
отношении которого осуществляется 
муниципальный земельный контроль 

Цель проведения 
проверки 

Основание проведения 
проверки 

Срок 
проведения 
плановой 
проверки 

1 Мамедов Василий 
Мамедович 

Новосибирская область, Искитимский 
район, п.Чернореченский, ул.Советская, 
6/1 (кадастровый номер: 54:07:040505:57), 
Советская, 1б (кадастровый номер: 
54:07:040505:37) 

выявление 
нарушений 
земельного 

законодательства 

истечение трех лет со дня 
возникновение прав 

гражданина на объект 
земельных отношений 

с 01.04.2017 
по 01.07.2017 

2 Совбанов Максим 
Флюрович 

Новосибирская область, Искитимский 
район, Мичуринский сельсовет, 
кадастровый номер: 54:07:05 74 01:3723 

выявление 
нарушений 
земельного 

законодательства 

истечение трех лет со дня 
возникновение прав 

гражданина на объект 
земельных отношений 

с 01.04.2017 
по 01.07.2017 

3 Султанова Татьяна 
Андреевна 

Новосибирская область, Искитимский 
район, Мичуринский сельсовет, 
кадастровый номер: 54:07:05 74 01:3774 

выявление 
нарушений 
земельного 

законодательства 

истечение трех лет со дня 
возникновение прав 

гражданина на объект 
земельных отношений 

с 01.04.2017 
по 01.07.2017 

4 Сюбар Алексей 
Павлович 

Новосибирская область, Искитимский 
район, Тальменский сельсовет, 
кадастровый номер: 54:07:05 74 01:3724 

выявление 
нарушений 
земельного 

законодательства 

истечение трех лет со дня 
возникновение прав 

гражданина на объект 
земельных отношений 

с 01.04.2017 
по 01.07.2017 



5 Сокол Андрей 
Николаевич 

Новосибирская область, Искитимский 
район, с.Старососедово, ул.Заречная, 41, 
кадастровый номер: 54:07:053108:21 

выявление 
нарушений 
земельного 

законодательства 

истечение трех лет со дня 
возникновение прав 

гражданина на объект 
земельных отношений 

с 01.04.2017 
по 01.07.2017 

6 Варе Татьяна 
Денисовна 

Новосибирская область, Искитимский 
район, МО Верх-Коенский сельсовет, 
кадастровый номенр 54:07:057403:31 

выявление 
нарушений 
земельного 

законодательства 

истечение трех лет со дня 
возникновение прав 

гражданина на объект 
земельных отношений 

с 01.04.2017 
по 01.07.2017 

7 Мельничук 
Виктория 
Александровна 

Новосибирская область, Искитимский 
район, п.Чернореченский, ул.Советская, 
6а/2, кадастровый номенр 54:07:040505:61 

выявление 
нарушений 
земельного 

законодательства 

истечение трех лет со дня 
возникновение прав 

гражданина на объект 
земельных отношений 

с 01.04.2017 
по 01.07.2017 

8 Шейдель Наталья 
Владимировна 

п.Керамкомбинат, ул.Центральная, 38/1, 
(кадастровый номер: 54:07:044004:220); 
ст.Евсино, ул.Мира, 3а,(кадастровый 
номер: 54:07:044104:62) 

выявление 
нарушений 
земельного 

законодательства 

истечение трех лет со дня 
возникновение прав 

гражданина на объект 
земельных отношений 

с 01.04.2017 
по 01.07.2017 

9 Шестаков Андрей 
Федорович 

Новосибирская область, Искитимский 
район, ст.Евсино, ул.Крылова, 3а, 
кадастровый номер: 54:07:044150:78 

выявление 
нарушений 
земельного 

законодательства 

истечение трех лет со дня 
возникновение прав 

гражданина на объект 
земельных отношений 

с 01.04.2017 
по 01.07.2017 

10 Кириенко 
Александр 
Николаевич 

Новосибирская область, Искитимский 
район, р.п.Линево, ул.Листвянская 2/6, 
кадастровый номер: 54:07:020110:58 

выявление 
нарушений 
земельного 

законодательства 

истечение трех лет со дня 
возникновение прав 

гражданина на объект 
земельных отношений 

с 01.04.2017 
по 01.07.2017 
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