
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июня 2018 г. с. Александровское № 345

06  утверждении плана проведения 
плановых проверок физических лиц 
на 2-ое полугодие 2018 года

В целях проведения муниципального земельного контроля на террито
рии Александровского района Ставропольского края, руководствуясь ст.11 и 
ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года 
№136-Ф3, постановлением Правительства Ставропольского края от 10 июля 
2015г. №304-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Ставропольского края», Порядком орга
низации и осуществления муниципального земельного контроля на террито
рии Александровского района Ставропольского края, утвержденным поста
новлением администрации Александровского муниципального района Став
ропольского края от 05 июля 2016г. №334, Административным регламентом 
исполнения администрацией Александровского муниципального района 
Ставропольского края муниципальной контрольной функции «Муниципаль
ный земельный контроль на территории Александровского района Ставро
польского края», утвержденным постановлением администрации от 07 апре
ля 2017г. №183, администрация Александровского муниципального района 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях проведения муниципального земельного контроля на терри
тории Александровского района Ставропольского края утвердить прилагае
мый план проведения плановых проверок физических лиц на 2-ое полугодие 
2018 года.

2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации Алек
сандровского муниципального района Ставропольского края разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Алексан
дровского муниципального района Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации-начальника отдела имущественных и зе
мельных отношений администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края Мещерякова С.В.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края
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ПЛАН
проведения плановых проверок физических лиц на 2-ое полугодие 2018 года

№
п/п ФИО

Сведения о проверяемом земельном участке Цель
проверки

Месяц
проведения

провер
ки/срок

проведения
проверки

Форма
проверкиКадастровый номер 

земельного участка, адрес
Пло
щадь,

м2

Категория
земель

Разрешенное
использование

1

Тысячная
Наталия
Владимировна

26:18:060243:4 
356300, Ставропольский край, Алек
сандровский район, с. Александров

ское, ул. Калинина, 203

670

земли
населенных

пунктов

для размещения 
торгового пави

льона

выявление
нарушений
земельного

законодатель
ства

август 2018/ 
20 рабочих 

дней

выездная
докумен

тарная

2

Чаплыгин
Виктор
Петрович

26:18:030343:10 
356325, Ставропольский край, Алек
сандровский район, с. Калиновское, 

ул. Глазкова, 205
500

земли
населенных

пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

выявление
нарушений
земельного

законодательства

сентябрь
2018/

20 рабочих 
дней

выездная
докумен

тарная

3

Зеленский
Сергей
Николаевич

26:18:060469:16 
356300, Ставропольский край, Алек

сандровский район, 
с. Александровское, ул. Войтика, 138

3161

земли
населенных

пунктов

для размещения 
склада 

материалов и 
кузнецы

выявление
нарушений
земельного

законодательства

октябрь
2018/

20 рабочих 
дней

выездная
докумен

тарная

26:18:090501:5 
356320, Ставропольский край, Алек
сандровский район, в плане земель 

СХП "Садовое”
65003

земли сель
скохозяй
ственного "е

назнафш ш А

для сельскохо
зяйственного 

(олйроизводства

V'SiW

4

Шиловский
Дмитрий
Михайлович

26:18:000000:395 
356312, Ставропольский край, Алек
сандровский район, в плане земель 

СХП "Круглолесское"

373600

зем:Ш|сЬль-:;
СКСЙШЯЙ-

назшйейфг-..-.

и;”дл^8с|йртно- 
!!,м, родства
Клм А ? / /

У  ь ° '//

выявление
нарушений
земельного

законодательства

ноябрь 2018/ 
20 рабочих 

дней

выездная
докумен

тарная


