
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.09.2020 № 845

станица  Ленинградская

Об утверждении плана проверок соблюдения земельного законодательства
на территории муниципального образования Ленинградский район

на 4 квартал 2020 г. в отношении граждан

В целях проведения проверок соблюдения земельного
законодательства на территории муниципального образования Ленинградский
район, в соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле на
территории муниципального образования Ленинградский район, утвержденным
постановлением администрации муниципального образования Ленинградский
район от 23 апреля 2018 г. №384 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле на территории муниципального
образования Ленинградский район», руководствуясь Уставом муниципального
образования Ленинградский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить план проверок соблюдения земельного законодательства
на территории муниципального образования Ленинградский район
на 4 квартал 2020 г. в отношении граждан (прилагается).

2. Отделу имущественных отношений администрации муниципального
образования Ленинградский район (Тоцкая Р.Г.) подготовить проекты
соответствующих распоряжений, в соответствии с планом
проверок соблюдения земельного законодательства на территории
муниципального образования Ленинградский район на 4 квартал 2020 г. в
отношении граждан.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования Ленинградский район
Шередекина А.Н.



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования Ленинградский район.

Исполняющий обязанности
муниципального образования
Ленинградский район                                                                       Ю.Ю. Шулико



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Ленинградский район
от 30.09.2020_ № 845

ПЛАН
проверок соблюдения земельного законодательства на территории муниципального образования Ленинградский район

на 4 квартал 2020 года в отношении граждан

№
п.п. Ф.И.О. Адрес земельного участка Площадь,

кв.м.
Категория земель Вид разрешенного

использования
Кадастровый

номер
1 Черняков Иван

Николаевич
Краснодарский край,
Ленинградский район,
станица Ленинградская,
улица Черноморская,40

899 Земли населенных
пунктов

для ведения
личного

подсобного
хозяйства

23:19:0106202:10

2 Чубарова Анна
Андреевна

Краснодарский край,
Ленинградский район,
станица Ленинградская,
улица Казачья,77

2424 Земли населенных
пунктов

для ведения
личного

подсобного
хозяйства

23:19:0106245:13

Заместитель главы
муниципального образования
Ленинградский район А.Н. Шередекин


