
 

 

  

Администрация городского округа 

 Навашинский Нижегородской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

__________                                                                          №_____ 

 

Об утверждении плана проведения  

плановых проверок граждан в рамках  

осуществления муниципального  

земельного контроля на 2021 год 

 

 

На основании Земельного кодекса РФ, Положения о порядке организации и 

осуществления муниципального земельного контроля на территории городского 

округа Навашинский Нижегородской области, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Навашинский от 25.02.2016 №101 (в ред. решения 

Совета депутатов городского округа Навашинский Нижегородской области                       

от  27.09.2018  №381): 

1. Утвердить план проведения плановых проверок граждан в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля на 2021 год согласно 

приложению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Навашинский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                Т.А.Берсенева 
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Администрация городского округа Навашинский Нижегородской области 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

УТВЕРЖДЕН 

Глава местного самоуправления  

г.о.Навашинский   

______________________Берсенева Т.А. 
(фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

______________2020 года 

М.П. 

ПЛАН 

проведения плановых проверок граждан  

на землях сельскохозяйственного назначения на 2021 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 

проведения 

плановой 

проверки 

Форма 

проведения 

плановой 

проверки 

(документарная и 

(или) выездная) 

Наименова-

ние органа 

муниципальн

ого контроля, 

с которым 

проверка 

проводится 

совместно 

место жительства 

гражданина 

место нахождения 

земельного участка 

кадастровый 

номер (при 

наличии) 

площадь 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Казакова     

Оксана  

Сергеевна 

Нижегородская 

область, г.Навашино,  

ул.Восточная, д.7 

Нижегородская 

область,           

городской округ 

Навашинский 

52:37:0100

003:255 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

38 327,0 

 

Предупрежден 

ие, выявление 

и пресечение 

нарушений 
требований 

земельного 

законодатель-

ства 

Первичная Март 10 рабочих 

дней 

Документарная                

и выездная 

---------- 

Рябинина         

Бэла 

Викторовна 

г.Москва, 

Новорогожская ул., 

д. 14, корпус 1,                    

кв. 117 

Нижегородская обл, 

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок  5 

 

52:37:0500

005:392 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 834,0 

 

Предупрежден 

ие, выявление 

и пресечение 

нарушений 
требований 

земельного 

законодатель-

ства 

Первичная Июнь 10 рабочих 

дней 

Документарная              

и выездная 

---------- 



  Нижегородская обл,                 

р-н Навашинский,                   

в границах СПК 

"Большеокуловский", 

южнее д. Малое 

Окулово 

52:37:0500

001:145 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 821,0 

      

  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок   20 

52:37:0500

001:146 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 757,0 

      

  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок  22 

52:37:0500

001:147 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 839,0 

      

  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок 19 

52:37:0500

001:148 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 822,0 

      

  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок  28 

52:37:0500

001:149 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 805,0 

      

  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок  29 

52:37:0500

001:150 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 831,0 

      



  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок 11 

52:37:0500

001:151 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 828,0 

      

  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок 23 

52:37:0500

001:152 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 815,0 

      

  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок  26 

52:37:0500

001:153 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 839,0 

      

  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок 27 

52:37:0500

001:154 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 831,0 

      

  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок 18 

52:37:0500

001:155 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 831,0 

      

  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок 17 

52:37:0500

001:156 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 804,0 

      



  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок 21 

52:37:0500

001:157 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 823,0 

      

  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок 12 

52:37:0500

001:158 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 836,0 

      

  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок 24 

52:37:0500

001:159 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 824,0 

      

  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, в 

границах СПК 

"Большеокуловский" 

52:37:0500

001:160 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 803,0 

      

  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок 16 

52:37:0500

001:161 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 801,0 

      

  Нижегородская обл.,           

городской округ 

Навашинский, д Малое 

Окулово, земельный 

участок 25 

52:37:0500

005:388 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 842,0 

      



Щаднов     

Сергей     

Владимирович 

Нижегородская 

область, г.Навашино, 

ул.Калинина,                  

д.28, кв.65 

Нижегородская обл.,                   

р-н Навашинский,                     

в границах                            

ТОО «Новошинское» 

52:37:0400

007:240 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

65 200,0 

Предупрежден

ие, выявление 

и пресечение 

нарушений 

требований 

земельного 

законодательст

ва 

Первичная 

 

Июль 10 рабочих 

дней 

Документарная                  

и выездная 

---------- 

Мизенцев 

Евгений 

Александро-

вич 

Нижегородская 

область, г.Навашино, 

ул.Власть Советов,                  

д.2, кв.37 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Нижегородская обл,              

р-н Навашинский, 

примерно в 20 м 

южнее д.Малое 

Окулово 

52:37:0500

005:419 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

25 165 

Предупрежде-

ние, выявление 

и пресечение 

нарушений 

требований 

земельного 

законодатель-

ства 

Первичная 

 

Август 10 рабочих 

дней 

Документарная               

и выездная 

---------- 

   

Рябинин 

Алексей 

Валерьевич 

г.Москва, 

Керамический пр-д, 

д.53, корпус 3,  

кв.235 

Нижегородская обл,                 

р-н Навашинский,                    

в границах ТОО 

"Поздняковское" 

 

52:37:0300

007:78 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

172 115,0 

Предупрежде-

ние, выявление 

и пресечение 

нарушений 
требований 

земельного 

законодатель-

ства 

Первичная 

 

Сентябрь 10 рабочих 

дней 

Документарная                 

и выездная 

 



  Нижегородская обл,               

р-н Навашинский, 

городской округ 

Навашинский, д 

Угольное, земельный 

участок 12 

52:37:0300

001:115 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

175 063,0 

      

  Нижегородская обл,                  

р-н Навашинский, в 

границах ТОО 

"Поздняковское" 

52:37:0300

007:75 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

47 957,0 

      

  Нижегородская обл,               

р-н Навашинский, в 

границах ТОО 

"Поздняковское" 

52:37:0300

008:183 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

466 734,0 

      

  Нижегородская обл,                  

р-н Навашинский, 

 городской округ 

Навашинский, д 

Красный Октябрь, 

земельный участок 2/1 

52:37:0300

008:177 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

109 337,0 

      

  Нижегородская обл,                 

р-н Навашинский, 

 городской округ 

Навашинский, д 

Кутарино, земельный 

участок 6/1 

52:37:0300

008:181 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

300 092,0 

      

  Нижегородская обл,                

р-н Навашинский,  в 

границах ТОО 

"Поздняковское" 

52:37:0300

008:166 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

284 073,0 

      



  Нижегородская обл,                 

р-н Навашинский, 

 городской округ 

Навашинский, с 

Поздняково, 

земельный участок 36 

52:37:0300

008:182 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

214 112,0 

      

  Нижегородская обл,                

р-н Навашинский, 

 городской округ 

Навашинский, с 

Поздняково, 

земельный участок 30 

52:37:0300

008:209 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

241 337,0 

      

  Нижегородская обл,                 

р-н Навашинский, 

 городской округ 

Навашинский, с 

Поздняково, 

земельный участок 16 

52:37:0300

001:112 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

63 534,0 

      

  Нижегородская обл,                 

р-н Навашинский, 

 городской округ 

Навашинский, с 

Поздняково, 

земельный участок 13 

52:37:0300

001:117 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

119 784,0 

      

  Нижегородская обл,                

р-н Навашинский, 

 городской округ 

Навашинский, с 

Поздняково, 

земельный участок 17 

52:37:0300

001:116 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

131 935,0 

      

Колесникова 

Ксения 

Евгеньевна 

Нижегородская 

область, 

г.о.Навашинский, 

д.Малое Окулово, 

ул.Приозерная, д.51 

Нижегородская 

область, Нвашинский 

район, примерно 50 

метрах западнее               

52:37:0500

005:432 

 

земельный 

участок, 

общей 

площадью  

58 800,0 

Предупрежде-

ние, выявление 

и пресечение 

нарушений 
требований 

Первичная 

 

Октябрь 10 рабочих 

дней 

Документарная                 

и выездная 

---------- 



Георгиевская 

Татьяна 

Михайловна 

Нижегородская 

область,  

г.Навашино, 

пос.Силикатный, 

д.26, кв.22 

озера Заборное (по 1/2 

доли в 

праве) 

земельного 

законодатель-

ства 

 


