
                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                   руководитель органа, 

                                              осуществляющего муниципальный 

                                                   земельный контроль 

 

                                        Н.Д.Шумахер____________ __________ 

                                          (фамилия, инициалы)    (подпись) 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

План 
проведения плановых проверок органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, граждан 
на 2017__ год 

 

N п/п Наименование 

правообладателя 

объекта земельных 

отношений 

Адрес (описание 

местоположения) 

земельного участка, 

в отношении 

которого 

осуществляется 

муниципальный 

земельный 

контроль 

Цель проведения проверки Основание проведения проверки Срок проведения 

проверки 

1 Медведев Илья 

Николаевич 

г.Мыски, ул.Белые 

Горы, д.17 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Апрель 

2 Черданцева Лидия 

Андреевна 

г.Мыски, 

ул.Гвардейская, 

д.1а 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Апрель 

3 Топчиев Андрей 

Викторович 

г.Мыски, 

ул.Подгорная,16 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Март 

4 Бекренев Владимир 

Николаевич 

г.Мыски, 

пер.Охотничий, 12 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Март 



5 Цыганкова Зинаида 

Васильевна 

г.Мыски, 

ул.Овражная, д.42а 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Март 

6 Малич Ольга 

Юрьевна, Малич 

Теймур 

Эдуардович, Малич 

Дмитрий 

Эдуардович 

г.Мыски, 

пер.Столярный, д.6 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Март 

7 Сабердинова 

Маргарита 

Николаевна 

г.Мыски, 

пер.Столярный, 

д.14 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Апрель 

8 Безруков 

Александр 

Иванович 

г.Мыски, 

ул.Правды, д.19 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Апрель 

9 Меженникова Нина 

Максимовна 

г.Мыски, 

ул.Полевая д.40 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Апрель 

10 Шаталова 

Валентина 

Владимировна 

г.Мыски, 

ул.Полевая, д.38 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Апрель 

11 Луткова Марина 

Николаевна, 

Лутков Николай 

Иванович, Лутков 

Иван 

Владимирович 

г.Мыски, 

ул.Полевая,д.36 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Апрель 

12 Пензина Лариса г.Мыски, 

ул.Полевая,д.34 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Апрель 



Васильевна правовыми актами 

13 Парчахева Татьяна 

Алексеевна 

г.Мыски, 

ул.Цветочная, д.18 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Апрель 

14 Кошелева Анна 

Григорьевна 

г.Мыски, 

ул.Овражная, д.22 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Апрель 

15 Полтораднев Иван 

Юрьевич 

г.Мыски, 

ул.Овражная, д.24 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Апрель 

16 Пирназров 

Мустафокул 

Маражабович 

г.Мыски, 

ул.Овражная, д.20 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Май 

17 Аверьянова 

Татьяна Ивановна 

г.Мыски, 

ул.Правды, д.50 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Май 

18 Габова Вера 

Петровна 

г.Мыски, 

ул.Правды, д.46 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Май 

19 Габова Юлия 

Михайловна 

г.Мыски, 

ул.Правды, д.44 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Май 



20 Фонякин Игорь 

Борисович 

г.Мыки, ул.Правды, 

д.68а 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Май 

21 Шмалева Пелагея 

Васильевна, 

Усольцев Николай 

Анатольевич 

г.Мыски, 

ул.Правды, д.86 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Май 

22 Кономанина 

Валентина 

Логиновна 

г.Мыски, 

ул.Заготскотская, 

д.9 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Май 

23 Пешков Григорий 

Пантелеймонович 

г.Мыски, ул. 

Красносельская, 

д.20 б 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Май 

24 Киреев Петр 

Петрович 

г.Мыски, 

ул.Степная, д.3 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Май 

25 Клевцов Владимир 

Александрович 

г.Мыски, пер. 

Ореховый 27 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Май 

26 Николаве Анатолий 

Андреевич 

г.Мыски, 

ул.Милицейская 24 
Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Май 



правовыми актами 

27 Саломатова 

Наталья 

Александровна 

г.Мыски, 

ул.Луговая 9 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июнь 

28 Бычева Елена 

Владимировна 

г.Мыски, 

ул.Широкая 43 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июнь 

29 Блохина Инна 

Александровна 

г.Мыски, 

ул.Красноярская 

119 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июнь 

30 Бараксанова 

Ниаталья 

Николаевна 

г.Мыски, 

ул.Красноярская 10 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июнь 

31 Вяткина Евгения 

Александровна 

г.Мыски, 

ул.Красноярская 6 
Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июнь 

32 Томилов Александр 

Леонидович 

г.Мыски, 

ул.Сибиргинская 3 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июль 

33 Стихарева Наталья 

Евгеньевна 

г.Мыски, ул.Горная 

99а 

Соблюдение требований, ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка  

Июль 



установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

34 Бесстаршнов 

Сергей 

Александрович 

г.Мыски, 

ул.Красноярская 29 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июль 

35 Мягких Валентина 

Юрьевна 

г.Мыски, ул.Новая 

80 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июль 

36 Болкунов Сергей 

Владимирович 

г.Мыски, ул.Горная 

29 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июль 

37 Корчуганов 

Владимир Ильич 

г.Мыски, 

ул.Карчитская 22 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июль  

38 Малышкина 

Светлана 

Николаевна 

г.Мыски, 

ул.Широкая 35 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июль 

39 Мурманцева 

Галина Николаевна 

г.Мыски, 

ул.Линейная 1г 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июль 



40 Безруков Николай 

Васильевич 

г.Мыски, 

ул.Северная 24-1 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июль 

41 Бардина Ирина 

Юрьевна 

г.Мыски, 

ул.Северная 8 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июль 

42 Кыдымаев Олег 

Алексеевич 

г.Мыски, ул. 

Красноярская 94-1 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Август 

43 Бабаскин Сергей 

Александрович 

г.Мыски, ул. 

Болотная 51 
Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Август 

44 Окунева Галина 

Александровна 

г.Мыски, 

ул.Паромная 13а 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Август 

45 Мердышев 

Николай Иванович 

г.Мыски, 

пер.Глухой 3 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Август 

46 Чернявый 

Геннадий 

Николаевич 

г.Мыски, ул.Сенная 

4 
Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Август 



правовыми актами 

47 Маринов Дмитрий 

Сергеевич 

г.Мыски, 

ул.Таежная 43 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Август 

48 Богаутдинов Юрий 

Махмутович 

г.Мыски, ул.Новая 

48 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Август 

49 Некрасова Раиса 

Афанасьевна 

г.Мыски, 

ул.Красноярская 

113 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Август 

50 Ашихмина Галина 

Владимировна 

г.Мыски, ул.Новая 

60 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Август 

51 Змейкина Ольга 

Николаевна 

г.Мыски, ул.Новая 

116 
Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Август 

52 Негода Александр 

Сергеевич 

г.Мыски, 

пер.Боровой 8 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Сентябрь 

53 Сакаева Марина 

Владимировна 

г.Мыски, 

ул.Ключевая 61 

Соблюдение требований, ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка Сентябрь 



установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

54 Коваленко 

Александр 

Леонидович 

г.Мыски, 

ул.Болотная 47 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Сентябрь 

55 Суворов Андрей 

Викторович 

г.Мыски, 

пер.Кузнечный 2 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Сентябрь 

56 Галанцева Мария 

Александровна 

г.Мыски, ул.Чехова 

20 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Сентябрь 

57 Шахматов 

Владимир 

Александрович 

г.Мыски, 

пер.Охотничий 5 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Сентябрь 

58 Ефремова 

Валентина 

Михайловна 

г.Мыски, 

ул.Заводская 66 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Сентябрь 

59 Кузнецова 

Светлана 

Анатольевна 

г.Мыски, 

ул.Заводская 72а 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Сентябрь 



60 Парфенова Нина 

Борисовна 

г.Мыски, 

пер.Березовый 21 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Сентябрь 

61 Халина Зоя 

Александровна 

г.Мыски,ул.Гаражн

ая 3 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Сентябрь 

62 Буторина Мария 

Анатольевна 

г.Мыски, 

ул.Первомайская 

131 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Сентябрь 

63 Лапшинова Раиса 

Витальевна 

г.Мыски, пер.8 

Марта 5 
Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Октябрь 

64 Скворцова Ольга 

Ивановна 

г.Мыски, 

пер.Прямой 12 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Октябрь 

65 Бойков Сергей 

Иванович 

г.Мыски, 

ул.Коммунистическ

ая 3 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Октябрь 

66 Головина Тамара 

Ивановна 

г.Мыски, 

ул.Первомайская 76 
Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Октябрь 



правовыми актами 

67 Богатырева Юлия 

Валерьевна 

г.Мыски, 

пер.Весенний 48 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Октябрь 

68 Глазырина Галина 

Викторовна 

г.Мыски, 

пер.Кардонный 6 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Октябрь 

69 Попова Наталья 

Яковлевна 

г.Мыски, 

ул.Заводская 35 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Октябрь 

70 Коровкина Лилия 

Геннадьевна 

г.Мыски, 

ул.Томская 22 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Октябрь 

71 Бабенко Любовь 

Ивановна 

г.Мыски, ул.Мрассу 

17 
Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Октябрь 

72 Кутчер Генрих 

Хрестьянович 

 

Общество «Руль» 

ряд 5, гар.1 

 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Январь 

73 Соколова Людмила 

Владимировна 

Общество «Руль» 

ряд 5, гар.2 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Январь 



  правовыми актами 

74 Шивков Александр 

Анатольевич 

 

Общество «Руль» 

ряд 5, гар.3 

 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Январь 

75  

Полосухина Ольга 

Клементьевна, 

Полосухин 

Дмитрий 

Михайлович 

 

Общество «Руль» 

гар.1 

 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Январь 

76 Давыденков Юрий 

Викторович 

 

Общество «Руль»,  

гар.1а 

 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Январь 

77 Волкомуров 

Александр 

Иванович 

 

Общество «Руль»,  

гар.12 

 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Январь 

78 Пирогов Валерий 

Николаевич 

 

Общество «Руль»,  

гар.13 

 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Январь 

79 Токмашов Сергей 

Геннадьевич 

 

Общество «Руль»,  

гар.14 

 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Январь 

80 Гурименко Андрей 

Федорович 

Общество «Руль»,  

гар.15 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

Январь 



  законодательством и местными 

правовыми актами 

контроля на территории Кемеровской области 

81 Григорьевы: 

Александр 

Григорьевич, 

Альбина 

Владимировна 

 

Общество «Руль»,  

гар.32 

 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Январь 

82 Бабенко Иван 

Афанасьевич 

 

Общество «Руль»,  

гар.33 

 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Январь 

83 Тищенко Геннадий 

Кузьмич 

Общество «Руль»,  

гар.77 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Февраль 

84 Брагина 

Марионелла 

Михайловна 

Общество «Руль»,  

гар.99 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Февраль 

85 Колесов Валерий 

Викторович 

Общество «Руль»,  

гар.101 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Февраль 

86 Ярмаркина Ольга 

Анатольевна 

Общество «Руль»,  

гар.122 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

Февраль 



правовыми актами контроля на территории Кемеровской области 

87 Пятков Александр 

Александрович 

Общество «Руль»,  

гар.144 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Февраль 

88 Лысенко Вячеслав 

Владимирович 

Общество «Руль»,  

гар.145 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Февраль 

89 Боровиков 

Александр 

Александрович 

Общество «Руль»,  

гар.146 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Февраль 

90 Соснин Александр 

Геннадьевич 

Общество «Руль»,  

гар.171 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Февраль 

91 Виклушина Анна 

Викторовна 

Общество «Руль»,  

гар.172 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Февраль 

92 Архипенко Иван 

Васильевич 

 

Общество «Руль»,  

гар.173 

 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Февраль 

93 Бразовская Общество Соблюдение требований, ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка Февраль 



Надежда 

Васильевна 

«Энергетик», 

гар.464 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

94 Безносюк Альберт 

Михайлович 

Общество 

«Энергетик», 

гар.464а 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Декабрь 

95 Долгих Александр 

Николаевич 

Общество 

«Энергетик», 

гар.464б 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Декабрь 

96 Якунин Сергей 

Васильевич 

Общество 

«Энергетик», 

гар.465 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Декабрь 

97 Бычков Иван 

Владимирович 

Общество 

«Энергетик», 

гар.466 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Декабрь 

98 Крючкова Галина 

Михайловна 

Общество 

«Энергетик», 

гар.467 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Декабрь 

99 Драчена Олег 

Александрович, 

Томская Ирина 

Владимировна 

Общество 

«Энергетик», 

гар.526 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Декабрь 



100 Гольман Виктор 

Петрович 

Общество 

«Энергетик», 

гар.533 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Декабрь 

101 Кузнецов Павел 

Игнатьевич 

Общество 

"Энергетик", гар. 

589 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Декабрь 

102 Демин Сергей 

Владимирович 

Общество 

"Энергетик", 

гар.590 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Декабрь 

103 Гусева Светлана 

Валериевна 

Общество 

"Энергетик", 

гар.591 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Декабрь 

104 Шауров Анатолий 

Викторович 

Общество 

"Энергетик 2", 

гар.78 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Декабрь 

105 Белкин Сергей 

Алексеевич 

Общество 

"Энергетик 2", 

гар.79 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Ноябрь 

106 Первов Алексей 

Петрович 

Общество 

"Энергетик 2", 

гар.80 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Ноябрь 

107 Филимонова 

Людмила 

Николаевна 

Общество 

"Энергетик 2", 

гар.81 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Ноябрь 



правовыми актами 

108 Панферов 

Николай 

Васильевич 

Общество 

"Энергетик 2", 

гар.82 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Ноябрь 

109 Литвинов Николай 

Дмитриевич 

Общество 

"Тепловик", сектор 

А, ряд 1, гар.7 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Ноябрь 

110 Брагин Иван 

Федорович 

Общество 

"Тепловик", сектор 

А, ряд 1, гар.9 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Ноябрь 

111 Христоев 

Станислав 

Борисович 

Общество 

"Тепловик", сектор 

А, ряд 2, гар.10 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Ноябрь 

112 Глазкова Татьяна 

Юрьевна 

Общество 

"Тепловик", сектор 

А, ряд 1, гар.11 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Ноябрь 

113 Скотников 

Александр 

Сергеевич 

Общество 

"Тепловик", сектор 

А, ряд 2, гар.12 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Ноябрь 

114 Христоева Раиса 

Васильевна 

Общество 

"Тепловик", сектор 

А, ряд 2, гар.14 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Ноябрь 

115 Петрова Любовь 

Сергеевна 

Общество 

"Тепловик", сектор 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

Ноябрь 



А, ряд 1, гар.15 законодательством и местными 

правовыми актами 

контроля на территории Кемеровской области 

116 Руденко Любовь 

Николаевна 

Общество 

"Тепловик", сектор 

А, ряд 1, гар.17 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Март 

117 Чернятьева 

Александра 

Анатольевна 

Общество 

"Тепловик", сектор 

А, ряд 2, гар.18 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Март 

118 Блок Эдуард 

Александрович 

Общество 

"Тепловик", сектор 

А, ряд 1, гар.19 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Март 

119 Позднышева 

Валентина 

Павловна 

Общество 

"Тепловик", сектор 

А, ряд 2, гар.20 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Март 

120 Широких 

Александр 

Васильевич 

Общество 

"Тепловик", сектор 

А, ряд 1, гар.23 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Март 

121 Русских Нэла 

Борисовна 

Общество 

"Тепловик", сектор 

А, ряд 1, гар.29 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Март 

122 Самарин Федор 

Егорович 

Общество 

"Тепловик", сектор 

А, ряд 2, гар.30 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Март 

123 Бессонов Юрий Новокузнецкий р-

н, п. Бородино 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

Июнь 



Александрович (42:09:2202005:1) законодательством и местными 

правовыми актами 

контроля на территории Кемеровской области 

124 Кабанина Нина 

Михайловна 

Новокузнецкий р-

н, КП "Берензас" 

(42:09:2202005:10) 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июнь 

125 Золотухина Нина 

Егоровна 

Новокузнецкий р-

н, 

(42:09:2202005:14) 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июнь 

125 Бессонова Ольга 

Владимировна 

Новокузнецкий р-

н, п.Бородино 

(42:09:2202005:2) 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июнь 

126 Клименок Юрий 

Михайлович 

Новокузнецкий р-

н, 

(42:09:2202005:58) 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Июнь 

127 Савченко 

Станислав 

Александрович 

г.Мыски, 

ул.Воронина 17 

(42:29:0103011:134

8) 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Октябрь 

128 Щедрик Ольга 

Александровна  

г.Мыски, 

ул.Воронина 26 

Соблюдение требований, 

установленных земельным 

законодательством и местными 

правовыми актами 

ст.72 Земельного кодекса РФ, п.4.2.5 Порядка 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кемеровской области 

Октябрь 

 

 


