
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН 

проведения плановых проверок соблюдения гражданами обязательных требований 

Администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 
(наименование органа муниципального земельного контроля) 

                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

_______________С.В. Клёнушкин      

                                                                                                                                                               от «30» октября  2019  года 

                                                                                                                                                                                                        м.п. 

                  ПЛАН 

проведения плановых проверок за соблюдением гражданами обязательных требований на 2020 год 

№ 

п/п 

Объект земельных 

отношений, подлежащий 

проверке 

(кадастровый номер 

земельного участка, его 

площадь, категория, вид 

разрешенного использования 

и местоположение) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

наличии) 

гражданина,  

объекты 

земельных 

отношений 

которого подлежат 

проверке 

 

Цель 

проведения 

проверки 

Основание 

проведения 

проверки 

(дата 

возникновения и 

вид права на объект 

земельных 

отношений) 

Дата начала 

проведения 

проверки 

 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

(рабочих дней) 

Наименование органа 

государственного 

земельного надзора, с 

которым проверка 

проводится совместно 

1 62:11:0010101:378 

Земли населенных пунктов; 

1000 кв.м; 

для строительства 

индивидуального жилого 

дома; 

Адрес (местоположение): 

Рязанская обл.,  р-н Пронский, 

г.Новомичуринск, 

ул.Молодежная, д.18  

Пантелеев 

Александр 

Алексеевич 

Целевое 

использование 

земельного 

участка 

25.01.2008г., 

Собственность 

июль 

 

1 р.д.  



2 62:11:0010101:454 

Земли населенных пунктов; 

1000 кв.м; 

для строительства 

индивидуального жилого 

дома; 

Адрес (местоположение): 

Рязанская обл.,  р-н Пронский, 

г.Новомичуринск, 

ул.Молодежная, д.24 

Слепцов Эдуард 

Николаевич 

Целевое 

использование 

земельного 

участка 

06.11.2009 

Собственность 

июль 

 

1 р.д.  

3 62:11:0010101:182 

Земли населенных пунктов; 

1000 кв.м; 

для индивидуального 

жилищного строительства; 

Адрес (местоположение): 

Рязанская обл.,  р-н Пронский, 

г.Новомичуринск, 

ул.Молодежная, д.58 

Соляник Олег 

Владимирович 

Целевое 

использование 

земельного 

участка 

12.01.2009 

Собственность 

июль 1 р.д.  

4 62:11:0010101:237 

Земли населенных пунктов; 

1000 кв.м; 

для индивидуального 

жилищного строительства; 

Адрес (местоположение): 

Рязанская обл.,  р-н Пронский, 

г.Новомичуринск, 

ул.Молодежная, д.71 

Лазуткин Владимир 

Юрьевич 

 

Лазуткина 

Маргарита 

Александровна 

Целевое 

использование 

земельного 

участка 

21.06.2007  

Общая долевая  

собственность 

июль 1 р.д.  

5 62:11:0010101:986 

Земли населенных пунктов; 

1000 кв.м; 

для строительства 

индивидуального жилого 

дома; 

Адрес (местоположение): 

Рязанская обл.,  р-н Пронский, 

г.Новомичуринск, ул.Заречная, 

д.35 

Лазуткина Ирина 

Викторовна 

Целевое 

использование 

земельного 

участка 

25.03.2009 

Собственность 

июль  1 р.д.  

6 62:11:0010101:444 

Земли населенных пунктов; 

1000 кв.м; 

для строительства 

индивидуального жилого 

Голубева Евгения 

Фёдоровна 

 

Голубев Виталий 

Валентинович 

Целевое 

использование 

земельного 

участка 

03.06.2005 

Общая долевая  

собственность 

август 1 р.д.  



дома; 

Адрес (местоположение): 

Рязанская обл.,  р-н Пронский, 

г.Новомичуринск, 

ул.Молодежная, д.61/18 

7 62:11:0010101:950 

Земли населенных пунктов; 

8000 кв.м; 

для строительства 

индивидуального жилого 

дома; 

Адрес (местоположение): 

Рязанская обл.,  р-н Пронский, 

г.Новомичуринск, ул.Заречная, 

д.38 

Конушкина Елена 

Борисовна 

Целевое 

использование 

земельного 

участка 

18.04.2011 

Собственность 

август 1 р.д.  

8 62:11:0010101:972 

Земли населенных пунктов; 

1000 кв.м; 

для индивидуального 

жилищного строительства; 

Адрес (местоположение): 

Рязанская обл.,  р-н Пронский, 

г.Новомичуринск, ул.Заречная, 

д.66 

Смирнов Валерий 

Юрьевич 

Целевое 

использование 

земельного 

участка 

08.08.2008 

Собственность 

август 1 р.д.  

9 62:11:0010101:75 

Земли населенных пунктов; 

1000 кв.м; 

для строительства жилого 

дома; 

Адрес (местоположение): 

Рязанская обл.,  р-н Пронский, 

г.Новомичуринск, ул.Садовая, 

д.51 

Меликсетян Сергей 

Карленович 

Целевое 

использование 

земельного 

участка 

12.11.2009 

Собственность 

август 1 р.д.  

10 62:11:0010101:325 

Земли населенных пунктов; 

1000 кв.м; 

для индивидуального 

жилищного  строительства; 

Адрес (местоположение): 

Рязанская обл.,  р-н Пронский, 

г.Новомичуринск, ул.Садовая, 

д.53 

Кульков Михаил 

Вячеславович 

Целевое 

использование 

земельного 

участка 

20.05.2015 

Собственность 

август 1 р.д.  

11 62:11:0010101:505 

Земли населенных пунктов; 

1000 кв.м; 

Шеховцова 

Анастасия 

Владимировна 

Целевое 

использование 

земельных 

08.07.2016 

Собственность 

август 1 р.д.  



 

для строительства 

индивидуального жилого 

дома; 

Адрес (местоположение): 

Рязанская обл.,  р-н Пронский, 

г.Новомичуринск, ул.Садовая, 

д.67/6 

участков 

12 62:11:0010101:64 

Земли населенных пунктов; 

1000 кв.м; 

для индивидуального 

жилищного строительства; 

Адрес (местоположение): 

Рязанская обл.,  р-н Пронский, 

г.Новомичуринск, ул.Садовая, 

д.75 

Чумакова Галина 

Михайловна 

Целевое 

использование 

земельных 

участков 

22.07.2002 

Собственность 

сентябрь 1 р.д.  

13 62:11:0010101:1040  Земли 

населенных пунктов; 

1500 кв.м; 

для индивидуального 

жилищного строительства; 

Адрес (местоположение): 

Рязанская обл.,  р-н Пронский, 

г.Новомичуринск, ул.Заречная, 

д.96 

Бугров Владимир 

Александрович 

Целевое 

использование 

земельных 

участков 

19.10.2015-28.11.2020 сентябрь 1 р.д.  


