
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
28 июня 2018 года                                                                                                              № 228-р 

 
Тверь 

 
Об утверждении Плана проведения проверок физических лиц на 2018 год 

 

 
Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», законом Тверской 

области от 09.04.2008 №49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в 

Тверской области», постановлением Правительства Тверской области от 14.07.2015 №321-

пп «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Тверской области», постановлением главы администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 06.04.2017 №147 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Калининский район»», администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»: 

  

1. Утвердить План проведения проверок физических лиц на 2018 год (прилагается). 

2. Опубликовать на сайте администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» по адресу http://www.kalinin-adm.ru. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на председателя 

комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» Круглову И.А. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                  

 

О.В. Гончаров                                                                                                 

 

http://www.kalinin-adm.ru/


 

ФОРМА 

ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц 

Муниципального образования Тверской области «Калининский район» 
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

УТВЕРЖДЕН 

Глава администрации                 Гончаров О.В.         
(фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

от 28 июня 20 18 г. 

М.П. 

П Л А Н  

проведения плановых проверок физических лиц на 2018 год 
 

 

№ Кадастровый номер, адрес и площадь земельного участка Категория и разрешенное 

использование земельного 

участка 

Основание 

проведения 

проверки 

Дата начала 

проведения 

проверки, месяц 

Срок проведения 

плановой 

проверки, раб. д 

Форма 

проведения 

проверки 

1 69:10:0000008:1508, 35211м2, Тверская обл, Калининский рн.,  

Медновское СП, в границфх ООО «СП Медновский» 

Земли с/х назначения, для 

с/х производства 

План проверок 

Ф.Л. на 2018 г. 

август 20 Документарная, 

выездная 

2 69:10:0000038:1551, 5807м2, Тверская обл, Калининский рн.,  

Красногорское СП, д.Некрасово 

Земли с/х назначения, для 

с/х производства 

План проверок 

Ф.Л. 

август 20 Документарная, 

выездная 

3 69:10:0000038:1543 

20000м2, Тверская обл, Калининский рн.,  Красногорское СП, 

с.Красная Гора 

Земли с/х назначения, для 

с/х производства 

План проверок 

Ф.Л. на 2018 г. 

август 20 Документарная, 

выездная 

4 69:10:0000038:1548 

41691м2, Тверская обл, Калининский рн.,  Красногорское СП, 

с.Красная Гора 

Земли с/х назначения, для 

с/х производства 

План проверок 

Ф.Л. на 2018 г. 

август 20 Документарная, 

выездная 

5 69:10:0000038:1550, 9394м2, Тверская обл, Калининский рн.,  

Красногорское СП, д.Некрасово 

Земли с/х назначения, для 

с/х производства 

План проверок 

Ф.Л. 

август 20 Документарная, 

выездная 

6 69;10:0000010:371, 

70000м2,Тверская обл, Калининский рн., Кулицкое СП, д. 

Красный Бор 

Земли с/х назначения, для 

с/х производства 

План проверок 

Ф.Л. на 2018 г. 

сентябрь 20 Документарная, 

выездная 

7 69:10:0000021:526 

49000м2, Тверская обл, Калининский рн., Заволжское СП, 

п.Заволжский 

Земли с/х назначения, для 

с/х производства 

План проверок 

Ф.Л. на 2018 г. 

сентябрь 20 Документарная, 

выездная 

8 69:10:0000010:2590 

63598м2, Тверская обл, Калининский рн.,  Кулицкое СП, д. 

Первомайские Горки 

Земли с/х назначения, для 

с/х производства 

План проверок 

Ф.Л. на 2018 г.  

сентябрь 20 Документарная, 

выездная 

9 69:10:0000010:1503 

66667м2, Тверская обл, Калининский рн.,  Кулицкое СП, 

д.Палагино 

Земли с/х назначения, для 

с/х производства 

План проверок 

Ф.Л. на 2018 г. 

сентябрь 20 Документарная, 

выездная 

10 69:10:0000010:3209 

22421м2, Тверская обл, Калининский рн.,  Кулицкое СП, 

д.Лясково 

Земли с/х назначения, для 

с/х производства 

План проверок 

Ф.Л. на 2018 г. 

сентябрь 20 Документарная, 

выездная 

 


