
 
Юргинский городской округ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ г. Юрги 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

От 27.11.2019  №  1463             

 

Об утверждении ежегодного плана 

проведения плановых проверок использования 

гражданами земель и земельных участков на 

территории Юргинского городского округа в 

2020 году 

 

 

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.09.2015 № 322 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Кемеровской области", административным регламентом «Муниципальный 

земельный контроль на территории Юргинского городского округа», утвержденным 

постановлением Администрации города Юрги от 29.06.2012 № 1151: 

 

1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок использования 

гражданами земель и земельных участков на территории Юргинского городского округа в 2020 

году (приложение №1). 

2. Отделу по земельным отношениям произвести проверки по соблюдению 

обязательных требований земельного законодательства РФ, в части реализации полномочий, 

предоставленных органам муниципального земельного контроля. 

3. Главному специалисту Талалаеву А.С. довести ежегодный план проведения 

плановых проверок по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием 

земель и земельных участков гражданами на территории Юргинского городского округа на 2020 

год до сведения заинтересованных лиц посредством размещения на сайте Комитета по 

управлению муниципальным имущества  г. Юрги в сети «Интернет». 

 

 

Председатель КУМИ г. Юрги            Т.А. Борисова 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исп. Е.Е. Иваницкая, 

Тел. 4-69-14 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

План 

проведения плановых проверок граждан на 2020 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.  

Брамук Никита 

Евгеньевич, 

04.08.1995 г.р. 

г. Юрга, ул. 

Шоссейная, 50В 

 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательств

а РФ, 

законодательств

а Кемеровской 

области 

ежегодный план 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля 

03.02.2020 

2.  

Беликова Надежда 

Алексеевна, 

08.11.1947 

г. Юрга, ул. 

Береговая, д. 9, пом. 

1, 

42:36:0202003:1268 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательств

а РФ, 

законодательств

а Кемеровской 

области 

ежегодный план 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля 

02.03.2020 

3.  

Дедок Александр 

Владимирович, 

06.06.1988 г.р. 

 

г. Юрга, ул. 

Колхозная, 28,  

42:36:0201003:0233 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательств

а РФ, 

законодательств

а Кемеровской 

области 

ежегодный план 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля 

06.04.2020 

4.  

Пиньжин Сергей 

Павлович, 

08.03.1965 г.р. 

г. Юрга, ул. 

Шоссейная, 22, 

42:36:0101001:77 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательств

а РФ, 

законодательств

а Кемеровской 

области 

ежегодный план 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля 

11.05.2020 

5.  

Кривошей Зинаида 

Андреевна, 

24.02.1952 г.р. 

г. Юрга, пер. МТС, 

д. 21, кв. 2 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательств

а РФ, 

законодательств

а Кемеровской 

области 

ежегодный план 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля 

08.06.2020 

6.  

Кимеева Татьяна 

Витальевна, 

18.08.1980 г.р. 

г. Юрга, ул. 

Линейная, конечная 

автобуса № 1, на 

землях общего 

пользования 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательств

а РФ, 

законодательств

а Кемеровской 

области 

ежегодный план 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля 

03.08.2020 

7.  

Кюлян Игорь 

Меликович 

г. Юрга, установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательств

а РФ, 

законодательств

а Кемеровской 

ежегодный план 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля 

05.10.2020 



Кемеровская область, 

г. Юрга, ул. 

Просторная, д.стр. № 

55, 42:36:0202001:759 

области 

8.  

Михальченко 

Владимир 

Алексеевич, 

02.08.1969 г.р. 

г. Юрга, ул. 

Мастеровая, 65 Б, 

кв.2, 

42:36:01 03 002:2049 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательств

а РФ, 

законодательств

а Кемеровской 

области 

ежегодный план 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля 

02.11.2020 

9.  

Ивасенко Николай 

Александрович, 

18.02.1950 г.р. 

г. Юрга, пер. 

Добролюбова, 2, 

42:36:01 03 001:1436 

соблюдение 

требований 

земельного 

законодательств

а РФ, 

законодательств

а Кемеровской 

области 

ежегодный план 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля 

30.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


