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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

План 

проведения плановых проверок граждан на 2018 год 

 

 

 
 

N 

п/п  

Наименование 

правообладателя объекта 

земельных отношений / г.р. 

Адрес (описание 

местоположения) 

земельного участка, в 

отношении которого 

осуществляется 

муниципальный земельный 

контроль  

Цель проведения 

проверки  

Основание 

проведения 

проверки  

Срок проведения 

проверки  

1 

Шатохин Евгений 

Федорович, 

03.12.1973 

 

г. Юрга, район 

ЮЖЗБК, бокс № 26 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательст

ва РФ, 

законодательст

ва 

Кемеровской 

области 

ежегодный 

план 

осуществления 

муниципально

го земельного 

контроля 

22.01.2018 

2 

Серебряков Сергей 

Федорович, 

01.01.1960 

г. Юрга, 

      32 квартал, 

сектор 3, бокс № 20, 
42:36:0102002:2393 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательст

ва РФ, 

законодательст

ва 

Кемеровской 

области 

ежегодный 

план 

осуществления 

муниципально

го земельного 

контроля 
26.02.2018 

3 

Воронов Евгений 

Сергеевич, 

31.07.1998 

 

г. Юрга, 

ул. Заводская, 1, 

42:36:0101003:13968, 

42:36:0101003:13965, 

42:36:0101003:4302 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательст

ва РФ, 

законодательст

ва 

Кемеровской 

области 

ежегодный 

план 

осуществления 

муниципально

го земельного 

контроля 
26.03.2018 

4 Каймакова 

Антонина 

Ивановна, 

12.08.1949 

г. Юрга, ул. 

Союзная, 38а 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательст

ва РФ, 

законодательст

ва 

Кемеровской 

ежегодный 

план 

осуществления 

муниципально

го земельного 

контроля 

30.04.2018 



области 
5 Липковская 

Светлана 

Васильенва, 

12.02.1966 

г. Юрга, 

в примыкании к пер. 

Лесной, 3в, 

пер. Лесной, 3а 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательст

ва РФ, 

законодательст

ва 

Кемеровской 

области 

ежегодный 

план 

осуществления 

муниципально

го земельного 

контроля 

04.06.2017 

6 

Чернявский  Глеб 

Александрович, 

18.08.1981 

г. Юрга, 

по улице 

Московской, за 

магазином 

Трехэтажный, бокс 

№2, 

42:36:0102001:1207 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательст

ва РФ, 

законодательст

ва 

Кемеровской 

области 

ежегодный 

план 

осуществления 

муниципально

го земельного 

контроля 

16.07.2018 

7 

Андрюшкина 

Ирина Ивановна, 

24.08.1956 

г. Юрга,  

пер.Овражный, д.38, 

42:36:0103001:1168 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательст

ва РФ, 

законодательст

ва 

Кемеровской 

области 

ежегодный 

план 

осуществления 

муниципально

го земельного 

контроля 

20.08.2018 

8 

Асанов Руслан 

Мухаметгалиевич, 

13.11.1973 

г. Юрга, 

2-ая Подгорная ул. 

23, 

42:36:0202002:0061 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательст

ва РФ, 

законодательст

ва 

Кемеровской 

области 

ежегодный 

план 

осуществления 

муниципально

го земельного 

контроля 

15.10.2018 

9 

Кунгурова Алена 

Александровна, 

01.02.1970 

г. Юрга, 

ул. Орловская,  д. 69, 

42:36:01 03 002:2013,  

42:36:01 03 002:2012 

 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательст

ва РФ, 

законодательст

ва 

Кемеровской 

области 

ежегодный 

план 

осуществления 

муниципально

го земельного 

контроля 

12.11.2018 

 

 


