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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2019 года № 700

Об утверждении плана проведения плановых проверок 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
граждан на 2020 год


Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 27 февраля 2018 года № 15, администрация постановляет:
1. Утвердить план проведения плановых проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан на 2020 год (приложение).
2. Настоящее постановление  разместить  на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Городское хозяйство»/ «Земельные отношения»/ «Муниципальный земельный контроль», за исключением сведений распространение которых ограничено или запрещено законодательством Российской Федерации.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Глава администрации					                               Д.Н. Садовников 




УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 26 декабря 2019 года № 700
(приложение)



План
проведения плановых проверок органов государственной власти,
органов местного самоуправления, граждан
на 2020 год

N п/п
Наименование собственника земельного участка, землепользователя, землевладельца, арендатора
Адрес земельного участка, в отношении которого осуществляется муниципальный земельный контроль
Цель проведения проверки
Основание проведения проверки
Срок проведения плановой проверки
1
Черкас Г.И.
г. Пикалево, 
ул. Советская, д.48, строение 25
Проверка соблюдения требований земельного законодательства
Наличие сведений об использовании земельного участка без оформленных документов, включение в план на 2020 год
1 квартал 
2
Пронин М.А.
г. Пикалево, 
ул. Набережная, д.8
-//-
-//-
1 квартал 
3
Лютый В.А.
г. Пикалево, 
жилая зона «Обрино», улица Мелиораторов, гараж №5
-//-
-//-
1 квартал 
4
Калинкин И.Л. 
г. Пикалево, 
Восточная промзона, пр.Вокзальный, строение. Гаражное 1, гараж №2
-//-
-//-
1 квартал 
5
Поспелов А.П. 
г. Пикалево, 
ул. Обринская, гараж №16
-//-
-//-
1 квартал 
6
Зимин М.С.
г. Пикалево, 
в районе восточной границы ООО «ПЗЖБИ» и АЗС, гараж №234
Проверка соблюдения требований земельного законодательства
Наличие сведений об использовании земельного участка без оформленных документов, включение в план на 2019 год
2 квартал 
7
Жуков А.Г. 
г. Пикалево,
4 квартал, ряд 10, гараж №102
-//-
-//-
2 квартал 
8
Алимкин А.М.
г. Пикалево, 
пер. Поселковый, д.8
-//-
Наличие сведений о самовольном захвате территории
2 квартал 
9
Тарасова Г.М. 
г. Пикалево, 
жилая зона «Новая Деревня», д.76
-//-
Наличие сведений об использовании земельного участка без оформленных документов, включение в план на 2020 год
2 квартал 
10
Трофимов В.Ф.
г. Пикалево, 
жилая зона «Новая Деревня», д.36
-//-
Наличие сведений об использовании земельного участка не в соответствии с целевым назначением 
2 квартал 
11
Алексеева Л.А.
г. Пикалево, 
пре. Тихий, д.24
-//-
Наличие сведений об использовании земельного участка без оформленных документов, включение в план на 2020 год
3 квартал 
12
Бащак И.В.
г. Пикалево, 
ш. Спрямленное, 
ГК № 13, 
гараж № 169
-//-
-//-
3 квартал 
13
Лебедев А.А.
г. Пикалево, ж.з. ш. Спрямленное, 
ГК № 13, 
гараж № 153
-//-
-//-
3 квартал 
14
Дебенков О.Г.
г. Пикалево, 
пер. Складской, участок 5
-//-
-//-
3 квартал 
15
Яковлева Г.И. 
г. Пикалево, 
ул. Гузеевская, д.44
-//-
-//-
3 квартал 
16
Ткач С.В.
г. Пикалево, 
ул. Советская (во дворе д.22)
-//-
-//-
4 квартал 
17
Шичкина В.В.
г.Пикалево, Ленинградское шоссе, д.70а
-//-
-//-
4 квартал
18
Куликова К.С.
г.Пикалево,4 квартал, ряд 6, гараж №32
-//-
Наличие сведений об использовании земельного участка без оформленных документов, включение в план на 2020 год
4 квартал 
19
Муравьев А.М.
г.Пикалево, 19-а квартал, ряд 1, гараж №58
-//-
-//-
4 квартал
20
Ефремов О.В.
г.Пикалево, 19-а квартал, ряд6, гараж №132
-//-
-//-
4 квартал 


