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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2021 года № 561

Об утверждении плана проведения плановых проверок 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
граждан на 2022 год


Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 16 сентября 2021 года № 50, администрация постановляет:
1. Утвердить план проведения плановых проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан на 2022 год (приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения 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
Пикалевского городского поселения
от 29 октября 2021 года № 561
(приложение)

План
проведения плановых проверок органов государственной власти,
органов местного самоуправления, граждан
на 2022 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
Жоров Л.В.
г. Пикалево, 
ул. Поселковая, д.48
Проверка соблюдения требований земельного законодательства
Наличие сведений об использовании земельного участка без оформленных документов
1 квартал 
2
Самсонова Е.А.
г. Пикалево, 
29 квартал, гараж 5
-//-
-//-
1 квартал 
3
Николичев С.В.
г. Пикалево, 
4 квартал, ряд 11, гараж 108
-//-
-//-
2 квартал 
4
Куликова Е.С.
г. Пикалево, 4 квартал, 10 ряд, гараж 183
-//-
-//-
2 квартал 
5
Муравьев А.М. 
г. Пикалево, 
19а квартал, 1 ряд, гараж 58
-//-
-//-
3 квартал 
6
Гошина А.Д.
г. Пикалево, 
ул. 2-я Зеленая, д.20
-//-
Наличие сведений о самовольном захвате территории 
3 квартал 
7
Сидоренко А.В. 
г. Пикалево,
ул. Зеленая, д.22
-//-
-//-
4 квартал 
8
Кузьмин А.С.
г. Пикалево, 
пер. Садовый, д.4
-//-
-//-
4 квартал 


