
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

Об утверждении Плана проведения проверок 
физических лиц в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля 
на территории Покровского района на 2019 год

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2010 года № 489, Положения об осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Покровского района Орловской области, 
утвержденного постановлением администрации Покровского района Орловской 
области от 2 ноября 2017 года № 765,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План проведения плановых проверок физических лиц в рамках 

муниципального земельного контроля на территории Покровского района на 2019 
год (Приложение 1).

2.Отделу по орг анизационно-правовой работе и делопроизводству управления 
делами администрации Покровского района (В.С. Воронцов) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации района в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления делами администрации Покровского района Кустова А.В.

Глава района Д.И. Романов



11риложсние к 
Постановлению 
администрации 
Покровского района

План проведения плановых проверок муниципальною земельного контроля физических лиц Покровского района Орловской области на 2019 гол
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I

Мустафаев 
Октай Джамал >
ОГЛЫ 303179

Орловская область 
Покровский район 

Моховское сельское 
поселение восточнее 

д Озерное

57 18:0010201 447

земли
сельскочозяй

ственного
назначения

305471

для
использования 

в качестве 
сельскочозяйст 
венныч угодий

Земельный контроль, 
ст 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 

№ 131-03

не
проводилась 30.04.2019 10 40 Документарная и 

выездная

Начальник отдела сельского 
чозяйства, эколог ии и 
природопользования 
управления делами 

администрации 11окровского 
района Мишина Т. Д

2
Мустафаева 
Сукуфа Башир 
кызы

303179

Орловская область 
Покровский район 

Моховское сельское 
поселение восточнее 

д.Озерное

57:18:0010201:447

земли 
сельскочозяй 

ствен ною 
назначения

305171

для
использования 

в качестве 
сельскочозяйст 
венныч угодий

Земельный контроль, 
ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 

№ 131-Ф3

не
проводилась 30.04.2019 10 40 Документарная и 

выездная

Начальник отдела сельского 
чозяйства, экологии и 
природопользования 
управления делами 

администрации Покровского 
района Мишина Г Д.

3 Шалыгина Ольга 
Александровна 303181

Орловская область 
Покровский район 
Ретинекое сельское 

поселение юго- 
восточнее ручья 

Волчий

57:18:0050101:2

земли
сельскочозяй

ственного
назначения

416000

для
сельскочозяйст

венного
производства

Земельный контроль, 
ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 

№ 131-Ф3

не
проводилась 30.04.2019 10 40 Документарная и 

выездная

Начальник отдела сельского 
чозяйства, экологии и 
природопользования 
управления делами 

администрации Покровского 
района Мишина Т. Д.

4 Алиев Айдын 
Биннет оглы

303174

Орловская область 
Покровский район 

Березовское сельское 
поселение северо- 
западнее д. Раевка

57:18:0020101:514

земли
сельскочозяй

ственного
назначения

133346

для
сельскочозяйст

венного
производства

Земельный контроль, 
ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 

№ 131-Ф3

не
проводилась 30.04.2019 10 40 Документарная и 

выездная

Начальник отдела сельского 
чозяйства, экологии и 
природопользования 
управления делами 

администрации Покровского 
района Мишина Т. Д


