
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 

24.10.2016               № 2194__ 

 
Об утверждении плана проведения 
плановых проверок граждан на 2017 год 
 

  

           
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Городской Думы города Городца Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 22.03.2016            № 52 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории города Городца Городецкого 
муниципального района Нижегородской области» администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Утвердить план проведения плановых проверок граждан  на 2017 год. (Приложение №1 )  
2. Комитету администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области по управлению 

муниципальным имуществом обеспечить исполнение плана проведения плановых проверок граждан  на 2017 год. 
3. В срок до 31 декабря 2016 года довести  план проверок граждан до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на официальном сайте муниципального образования Городецкий муниципальный район  
Нижегородской области  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 
 
Глава администрации                                                                            В.В.Беспалов 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                       Приложение №1  
 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(наименование органа муниципального контроля) 

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                  Постановлением администрации  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области                                                                              
                                                                                                                                                                       от «24» октября 2016г .№2194      

 
ПЛАН 

проведения плановых проверок граждан на 2017 год 
 

                                   
Фамилия, имя, 

отчество 
гражданина, в 
отношении 
которого 

проводится 
плановая 
проверка 

Адреса Цель 
проведения 
плановой 
проверки 

Основание 
проведения 
проверки 

Дата начала 
проведения 
плановой 
проверки 

Срок 
проведен

ия 
плановой 
проверки 

Форма 
проведения 
плановой 
проверки 

(документа
рная и 
(или) 

выездная) 

Наименова
ние органа 
государств
енного 
контроля 

(надзора), с 
которым 
проверка 

проводится 
совместно 

Информация о 
постановлении о 

назначении 
административного 
наказания, дате его 

вступления в 
законную силу и 
дате окончания 
проведения 
проверки, по 
результатам 
которой оно 
принято 

место 
жительства 
гражданина 

место 
нахожде-ния 
земель-ного 
участка 

Кадаст-
ровый 

номер (при 
наличии) 

площадь 
земельн
ого 

участка 

       

Колесов 
Алексей 
Алексеевич  

 Нижегородск 
ая область  г. 
Городец ул. 
Мелиораторов 
19-24 

Нижегородск
ая область г. 
Городец Ул 
Доватора 
около д. №2 
гараж № 37. 

52:15:00805
03:ЗУ1 

 

 
39 кв. м. 

Проверка 
исполнения 
земельного 

законодательс
тва 

__ст. 72  
Земельного 
кодекса Р Ф 

Январь 2017 20 
рабочих 
дней 

Выездная 
,плановая 

  
 

Волков Николай 
Александрович 

Нижегородск 
ая область г. 
Городец ул. 
Новая 94-10 

Нижегородск 
ая область 
г.Городец ул 
Новая блок 
№2 гараж 45.  

52:15:00806
04:ЗУ1 

39 кв.м. Проверка 
исполнения 
земельного 

законодательс
тва 

__ст. 72  
Земельного 
кодекса Р Ф 

Февраль 2017 20 
рабочих 
дней 

Выездная 
,плановая 

  



Арсенов 
Вячеслав 
Владимирович 

Нижегородск 
ая область г. 
Балахна ул. 
Мазурова д.6 А 
кв. 30 

Городецкий 
район 
п.Тимирязево 
150м от дома 
№52 по 
ул.Яблонская 
на юго-
запад,участок 
№10 

52:15:00703
21:299 

1500 
кв.м 

Проверка 
исполнения 
земельного 

законодательс
тва 

__ст. 72  
Земельного 
кодекса Р Ф 

Март 2017 20 
рабочих 
дней 

Выездная 
,плановая 

  

Чижов Юрий 
Александрович 

Нижегородск 
ая область 
г.Городц  
ул.Загородная 
85 

Нижегородск 
ая область 
г.Городц  
ул.Загородна
я 85 

52:15:00807
01:186 

1200кв.
м. 

Проверка 
исполнения 
земельного 

законодательс
тва 

__ст. 72  
Земельного 
кодекса Р Ф 

Апрель 2017 20 
рабочих 
дней 

Выездная 
,плановая 

  

Мазуров 
Евгений 
Владимирович 

Нижегородской 
области  
г.Гордец, ул. 
Московская д. 5  

Нижегородск 
ая область г. 
Городец кий 
район , г. 
Городец , 
левый берег 
р.Волги, 
восточная 
часть 
межшлюзово
го бьефа 
Нижегородск
ого гидроузла 

52:15:00801
01:23 

180 кв. 
м. 

Проверка 
исполнения 
земельного 

законодательс
тва 

__ст. 72  
Земельного 
кодекса Р Ф 

Май 2017 20 
рабочих 
дней 

Выездная 
,плановая 

  

Мясников 
Сергей 
Владимирович 

Нижегородск 
ая область 
г.Городец ул. 
Приволжская 
д.22 

Нижегородск
ая область г. 
Гордец 
ул.Глинки 
д.39   
 

52:15:00821
3:45 

700 
кв.м. 

Проверка 
исполнения 
земельного 

законодательс
тва 

__ст. 72  
Земельного 
кодекса Р Ф 

Июнь 2017 20 
рабочих 
дней 

Выездная 
,плановая 

  
 
 
 

Москвин 
Михаил 
Яковлевич 

Городецкий 
район 
Нижегородской 
области д. 
Столбово  дом 
№8 

Городецкий 
район 
Нижегородск
ой области п. 
Смиркино в 
районе д№16 

52:15:00104
05 

309 кв. 
м. 

Проверка 
исполнения 
земельного 

законодательс
тва 

__ст. 72  
Земельного 
кодекса Р Ф 

Июль 2017 20 
рабочих 
дней 

Выездная 
,плановая 

  
 
 
 



Крюкова 
Светлана 
Владимировна 

Нижегородская 
область 
Балахнинский 
район 
п.Гидроторф 
ул.Южная,1-25 

Нижегородск
ая область 
Гордецкий 
район 
Д.Фалино-
Пестово 
Федринский 
сельсовет 
участок №63 

52:15:00312
03:201 

2094  
кв.м 

Проверка 
исполнения 
земельного 

законодательс
тва 

__ст. 72  
Земельного 
кодекса Р Ф 

Август 2017 20 
рабочих 
дней 

 

Выездная 
,плановая 

  

Климова 
Надежда 
Александровна 

Нижегородская 
область 
г.Городец  
ул.Кирова 139-
27 

Нижегородск
ая область 
Гордец  ул. 
Загородная 
79 

52:15:00807
01:20 

1020 
кв.м 

Проверка 
исполнения 
земельного 

законодательс
тва 

__ст. 72  
Земельного 
кодекса Р Ф 

Сентябрь 2017 20 
рабочих 
дней 

Выездная 
,плановая 

  

Казакова Вера 
Ивановна 

Нижегородская 
область 
г.Городец ул. 
Мелиораторов 
20-97 

Нижегородск
ая область 
Гордец ул. 
Загородная 
80 

52:15:00807
01:21 

1020 
кв.м 

Проверка 
исполнения 
земельного 

законодательс
тва 

__ст. 72  
Земельного 
кодекса Р Ф 

Октябрь 2017 20 
рабочих 
дней 

Выездная 
,плановая 

  
 
 
 
 

 
 
                                                                      Заместитель председателя КУМИ                                                    Н.С.Коновалов                                                                                                                

                                                                                      
                                           «Согласовано» 
 
Председатель КУМИ                                           И.В.Алексеева 
«__»_________________2016г.                  


