
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

{■>> >

• г. Горняк

Об утверждении плана 
проведения плановых проверок 
граждан на 2020 год по осуществлению 
муниципального земельного контроля 
на территории муниципального 
образования Локтевский район

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса РФ, решением 
Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края от 30.09.2016 №47 
«Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 
Локтевский район Алтайского края», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Локтевский район, постановляю:

1. Утвердить план проведения плановых проверок граждан 
Администрацией Локтевского района на 2020 год по осуществлению 
муниципального земе'льного контроля на территории муниципального 
образования Локтевский район (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации Локтевского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Криволапову Н.П.

Глава района Г.П. Глазунова
V



План
проведения плановых проверок граждан Администрацией Локтевского района на 2020 год по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Локтевский район

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

физического 
лица

Кадастровый
номер

проверяемого
земельного

участка

Адрес проверяемого 
земельного участка

Цель проведения 
проверки

Дата
начала

проведения
проверки

Срок
проведения
плановой
проверки,
рабочих

дней

Форма проведения проверки 
(документарная/выездная, 

документарная и выездная)

1 Архипова
Светлана

Александровна

Алтайский край, 
Локтевский район, 

с. Золотуха, 
ул. Степная, д. 17

Проверка
соблюдения
земельного

законодательства

I квартал 
2020 года

20 Документарная и выездная

2 Тузовская
Ольга

Викторовна

Алтайский край, 
Локтевский район, 

с. Георгиевка, 
ул. Алейная, д. 16-1

Проверка
соблюдения
земельного

законодательства

II квартал 
2020 года

20 Документарная и выездная

3 Дорошев
Алексей

Васильевич

Алтайский край, 
Локтевский район, 

с. Георгиевка, 
ул. Молодежная, д. 6

Проверка
соблюдения
земельного

законодательства

III квартал 
2020 года

20 Документарная и выездная

4 Мешкова
Валентина

Михайловна

Алтайский край, 
Локтевский район, 

с. Георгиевка, 
ул. Садовая, д. 3-2

Проверка
соблюдения
земельного

законодательства

III квартал 
2020 года

20 Документарная и выездная

Г лава района Г.П. Г лазунова
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