УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Степнове ко го муниципального
района Ставропольского края
от 26 о к т я б ш 2 0 1 6 г. № 333
ПЛАН
проведения плановых проверок физических лиц в рамках осуществления
муниципального земельного контроля в отношении объектов земельных отношений,
расположенных в границах сельских поселений, входящих в состав
Степновского муниципального района Ставропольского края, в 2017 году
№
п/п

Ф.И.О.
субъекта
проверки

Почтовый адрес
субъекта проверки

Кадастровый но
мер объекта про
верки

Адрес местонахождения объекта
проверки

Цель прове
дения про
верки

Дата начала
проведения
проверки

Срок про
ведения
плановой
проверки
(рабочих
дней)

Форма про
ведения про
верки (доку
ментарная,
выездная,
документар
ная и выезд
ная)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Гусейнова
Сапият
Ахмедовна

Степновский район
с. Степное, ул. Со
ветская, д. 170

26:28:020118:547

край Ставропольский, р-н Степ
новский, с. Степное, ул. Садо
вая, дом 83

Соблюдение
земельного
законода
тельства и
положений
Ко АП РФ

25.01.2017 г.

20

выездная

2

Николенко
Виктор
Юрьевич

Степновский район,
с. Степное, ул. Со
ветская, 91, кв. 1

26:28:020122:125

край Ставропольский, р-н Степ Соблюдение
новский, с. Степное, ул. Пионер земельного
ская, дом 9
законода
тельства и
положений
Ко АП РФ

20.03.2017 г.

20

выездная

]
3

2

3

Бабич Сергей Степновский район,
Павлович
с. Степное, ул. Пио
нерская, д. 62

4

5

6

7

8

9

26:28:020121:447

Ставропольский край, Степнов Соблюдение
ский район, примерно в 440 м по земельного
направлению на северо-восток
законода
от ориентира: административное тельства и
здание. Почтовый адрес ориен
положений
тира: с. Степное, пл. Ленина, 17
Ко АП РФ

22.05.2017 г.

20

выездная

4

Суш ко
Алексей
Андреевич

Степновский район,
с. Степное ул. Мира
дом № 41

26:28:020121:464

Ставропольский край, р-н Степ
новский, участок находится в
границах муниципального обра
зования Степновского сельсове
та, примерно в 1505 м по
направлению на северо-запад от
ориентира: с. Степное, пл. Лени
на, д. 17, административное зда
ние, расположенного за преде
лами участка

Соблюдение
земельного
законода
тельства и
положений
Ко АП РФ

24.07.2016 г.

20

выездная

5

Демченко
Виктор
Алексеевич

Степновский район,
с. Степное ул. Со
ветская дом № 93

26:28:020121:967

Участок находится в границах
Соблюдение
муниципального образования
земельного
законода
Степновского сельсовета Степ
новского района Ставропольско тельства и
го края, примерно в 1 км по
положений
Ко АП РФ
направлению на север от ориен
тира: с. Степное, пл. Ленина, д.
17, административное здание,
расположенного за пределами
участка

20.11.2016 г.

20

выездная

