
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области 
 
 

____________________  №____________________ 

 
Об утверждении плана проведения 

плановых проверок граждан на 2021 год 

 

  

          В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря              

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Постановлением правительства Нижегородской области от 15 мая 2015 года № 302 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Нижегородской области», решением Городской Думы города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 22.03.2016 № 32 «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 2021 год 

(Приложение). 

2. Комитету администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области по управлению муниципальным имуществом обеспечить исполнение плана 

проведения плановых проверок граждан  на 2021 год. 

3. В срок до 31 декабря 2020 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. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                                            А.Г.Кудряшов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  (Приложение)                                                                                                                                                                                                                                            
 

          АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                             (наименование органа муниципального контроля) 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

                                                         проведения плановых проверок граждан на 2021 год 

 

№ 

п/п 

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 

(документар

ная и (или) 

выездная) 

Наименова

ние органа 

государств

енного 

контроля 

(надзора), с 

которым 

проверка 

проводится 

совместно 

Информация о 

постановлении о 

назначении 

административн

ого наказания, 

дате его 
вступления в 

законную силу и 

дате окончания 

проведения 

проверки, по 

результатам 

которой оно 

принято 

место нахождения 

земельного участка 

кадастровый номер 

(при наличии) 

площад

ь 

земельн

ого 

участка, 

кв. м 

  

1 
Балякин Михаил 

Николаевич 

Нижегородская область, 
Городецкий район,                  

г. Городец,                     

ул. Кожанова, земельный 
участок 29 

52:15:0080605:104 580 

Проверка 

исполнения 

земельного 

законодательс

тва  

 ст. 72  

Земельного 

кодекса  РФ  февраль 

10 

рабочих 

дней 

Документарн

ая и 

выездная 

  

2 
Цветков Андрей 

Николаевич 

Нижегородская область, 

Городецкий район,                  

г. Городец,                     
ул. Московская, д.37 

52:15:0080601:104 372 

Проверка 

исполнения 

земельного 

законодательс

тва  

 ст. 72  

Земельного 

кодекса  РФ  февраль 

10 

рабочих 

дней 

Документарн

ая и 

выездная 

  

3 
Колоскова Елена 

Николаевна 

Нижегородская область, 

Городецкий район,                  

г. Городец,                     
пер. 2-ой Московский, 

д.4 

52:15:0080601:409 601 

Проверка 

исполнения 

земельного 

законодательс

тва  

 ст. 72  

Земельного 

кодекса  РФ  февраль 

10 

рабочих 

дней 

Документарн

ая и 

выездная 

  

            УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации  

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области   

от ____________ № ________________ 

                                                    М.П. 

 

М.П. 



4 
Круглова Любовь 

Ивановна 

Нижегородская область, 

Городецкий район,                  
г. Городец,                     

ул. Набережная 

Революции, д. 22 

52:15:0080505:458 636 

Проверка 

исполнения 

земельного 

законодательс

тва  

 ст. 72  

Земельного 

кодекса  РФ  март 

10 

рабочих 

дней 

Документарн

ая и 

выездная 

  

5 
Баженова Зинаида 

Александровна 

Нижегородская область, 
Городецкий район,                

г. Городец,                     

ул. Свердлова, д.9 

52:15:0080607:374 498 

Проверка 

исполнения 

земельного 

законодательс

тва  

 ст. 72  

Земельного 

кодекса  РФ  март 

10 

рабочих 

дней 

Документарн

ая и 

выездная 

  

6 

Митрофанова Вера 

Алексеевна 

Митрофанов Дмитрий 

Сергеевич 

Нижегородская область, 

Городецкий район,              

г. Городец,                     

ул. Гончарова, д.17 

52:15:0080403:349 552 

Проверка 

исполнения 

земельного 

законодательс

тва  

 ст. 72  

Земельного 

кодекса  РФ  март 

10 

рабочих 

дней 

Документарн

ая и 

выездная 

  

7 
Верховецкая Елена 

Владимировна 

Нижегородская область, 

Городецкий район,                
г. Городец, Большой 

Затонский съезд,              

д. 15 
 

52:15:0080301:516 
 

694 

Проверка 

исполнения 

земельного 

законодательс

тва  

 ст. 72  

Земельного 

кодекса  РФ  ноябрь 

10 

рабочих 

дней 

Документарн

ая и 

выездная 

  

 

8 
Верховецкий Михаил 

Васильевич 

Нижегородская область, 

Городецкий район,                 
г. Городец,  Большой 

Затонский съезд, д. 17 

 

52:15:0080301:295 361 

Проверка 

исполнения 

земельного 

законодательс

тва  

 ст. 72  

Земельного 

кодекса  РФ  ноябрь 

10 

рабочих 

дней 

Документарн

ая и 

выездная 

  

9 
Чертков Андрей 

Юрьевич 

Нижегородская область, 
Городецкий район,                  

г. Городец,                            

ул. Загородная,                                        
д. 45А 

52:15:0080701:397 8096 

Проверка 

исполнения 

земельного 

законодательс

тва  

 ст. 72  

Земельного 

кодекса  РФ  ноябрь 

10 

рабочих 

дней 

Документарн

ая и 

выездная 

  

10 
Зуева Людмила 

Алексеевна 

Нижегородская область, 

Городецкий район,              
г. Городец,                          

ул. Нижняя Полянка,          

д. 5 

52:15:0080304:252 659 

Проверка 

исполнения 

земельного 

законодательс

тва  

 ст. 72  

Земельного 

кодекса  РФ  ноябрь 

10 

рабочих 

дней 

Документарн

ая и 

выездная 

  

 

 


