
Приложение к распоряжению  

администрации города Кировска  

с подведомственной территорией  

от « 29 » октября 2015 № 538р 

 

 

П Л А Н  

проведения плановых проверок в физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, на 20 16 год 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество физического 

лица, в отношении 

которого проводится 

проверка 

 

Земельный участок, 

используемый 

физическим лицом 

(кадастровый номер и 

(или) местоположение 

 

 

 

Цель проведения  проверки 

 

Дата начала 

проведения 

проверки 

(месяц) 

 

Сроки 

проведения 

плановой 

проверки 

Форма проведения 

проверки (документар-

ная, выездная, 

документарная и 

выездная) 

Сведения об уполномоченном 

органе, который проводит 

проверку (наименование, 

контактные телефоны) 

1.  Ананьева Галина 

Петровна 

Кадастровый № 

51:16:0040104:120 
г. Кировск МО,                 

ул. Олимпийская,                              

ряд 14 бокс 38  
 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
январь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

2.  Востроносов Дмитрий 

Валерьевич 

Кадастровый № 

51:16:0040114:169 

г. Кировск МО,                                   
ул. Лабунцова,  

ряд 13а, бокс 4 

 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

январь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

3.  Бабаков Сергей 

Васильевич 

Кадастровый № 

51:16:0040104:112 

г. Кировск МО,                                  
ул. Олимпийская,  

ряд 14, бокс 41  

 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

январь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

4.  Беляева Ольга 
Владимировна 

кадастровый  
№ 51:16:0010105:49,  

г. Кировск,  
ул. Комсомольская,  

ряд 3, бокс 16 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 
 

январь 

 
 

20 рабочих 
дней 

 
 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

5.  Шитов Алексей 

Александрович 

Кадастровый № 

51:16:0040110:26 
г. Кировск МО,                  

ул. Хибиногорская,                              
ряд 36, бокс 2 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 

 
январь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

6.  Михайлов Виктор 

Михайлович 

Кадастровый № 

51:16:0040104:178 

г. Кировск МО,                 
 ул. Олимпийская,                              

ряд 17, бокс 54 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

январь 

 

20 рабочих 

дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 



7.  Павлова Анна 

Валентиновна 

51:16:0010112:57 

г. Кировск МО,                 
ул. Комсомольская,                              

ряд 23, бокс 16 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

январь 

 

20 рабочих 
дней 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

8.  Рогова Алла 
Аркадьевна 

Кадастровый № 
51:16:0040123:159, 

г. Кировск МО,                 

ул. Парковая,                              
ряд 6, бокс 26 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
январь 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

9.  Семерчуков Александр 

Павлович  

Кадастровый № 

51:16:0040103:26, 
г. Кировск МО,                 

ул. Олимпийская,                              

ряд 18, бокс 40 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

январь 

 

20 рабочих 
дней 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

10.  Селянин Юрий 

Петрович 

Кадастровый № 

51:16:0010106:9, 

г. Кировск МО,                 
ул. Комсомольская,                              

ряд 17, бокс 10 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

январь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

11.  Собанин Алексей 

Викторович 

Кадастровый № 

51:17:0030103:34, 
г. Кировск МО,                 

н.п. Коашва,                              

ряд 10, бокс 156 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

январь 

 

20 рабочих 
дней 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

12.  Уразов Алексей 

Анатольевич 

Кадастровый № 

51:16:0040142:181, 

г. Кировск МО,                 
р-он. Автогородок,                              

ряд 7, бокс 14 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

январь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

13.  Хмыз Александр 

Иванович 

Кадастровый № 

51:16:0040125:48, 
г. Кировск МО,                 

р-он Спорттовары,                              

ряд 1, бокс 4 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

февраль 

 

20 рабочих 
дней 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

14.  Черноусова Валентина 

Михайловна, 

 

Кадастровый № 

51:16:0010115:146, 

г. Кировск МО,                 
ул. Комсомольская,                              

ряд 20, бокс 17 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

февраль 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

15.  Малыхин Владимир 

Владимирович 

Кадастровый № 

51:17:0030102:220, 

г. Кировск МО,                 

н.п. Коашва,                              
ряд 7, бокс 104 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 

февраль 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

16.  Ярлыкова Нина 

Иосифовна 

Кадастровый № 

51:16:0040123:159, 

г. Кировск МО,                 
ул. Парковая,                              

ряд 6, бокс 45 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

февраль 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

17.  Акулова Ольга 
Владимировна 

Кадастровый № 
51:16:0040117:36, 

г. Кировск МО,                 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

 
февраль 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 



ул. Хибиногорская,                              

ряд 5, бокс 15 

актами по вопросам использования земель. 

 

18.  Ануфриюк Андрей 
Александрович 

Кадастровый № 
51:16:0040114:72, 

г. Кировск МО,                 

ул. Хибиногорская,                              
ряд 30, бокс 12 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
февраль 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

19.  Авдеев Василий 

Николаевич 

Кадастровый № 

51:16:0010102:526, 
г. Кировск МО,                 

ул. Комсомольская,                              

ряд 4, бокс 8 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

февраль 

 

20 рабочих 
дней 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

20.  Онищенко Владимир 
Ильич 

Кадастровый № 
51:16:0040111:110, 

г. Кировск МО,                 
ул. Хибиногорская,                              

ряд 60, бокс 11 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 
 

февраль 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

21.  Гайнуллин Дмитрий 

Фаритович 

Кадастровый № 

51:16:0010109:56, 
г. Кировск МО,                 

р-он Школы искусств 

(ул. Просвещения),                              
ряд 3, бокс 15 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
февраль 

 

20 рабочих 
дней 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

22.  Зинкевич Виктор 

Дмитриевич 

Кадастровый № 

51:16:0040137:43, 
г. Кировск МО,                 

р-он Очистные 

сооружения,                              
ряд 5, бокс 17 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
февраль 

 

20 рабочих 
дней 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

23.  Зимин Юрий 

Геннадьевич 

Кадастровый № 

51:16:0040112:37, 

г. Кировск МО,                 
ул. Хибиногорская,                              

ряд 39, бокс 5 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

февраль 

 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

24.  Ионенков Александр 
Валерьевич 

Кадастровый № 
51:16:0040115:107, 

г. Кировск МО,                 

ул. Хибиногорская,                              
ряд 68, бокс 1 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

февраль 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

25.  Левашова Галина 

Ильевна 

Кадастровый № 

51:16:0040112:27, 

г. Кировск МО,                 

ул. Хибиногорская,                              

ряд 37, бокс 6 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

апрель 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

26.  Зуева Наталья 
Петровна 

Кадастровый № 
51:16:0040106:87, 

г. Кировск МО,                 

ул. Олимпийская,                              
ряд 8, бокс 18 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

апрель  

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

27.  Лобко Вадим 

Александрович 

Кадастровый № 

51:16:0040135:63, 
г. Кировск МО,                 

р-он Очистные 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 
апрель  

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 



сооружения,                              

ряд 13, бокс 17 

 

28.  Киселев Александр 
Евгеньевич 

Кадастровый № 
51:16:0040106:108, 

г. Кировск МО,                 

ул. Олимпийская,                              
ряд 8, бокс 12 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

апрель  

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

29.  Кримжалов Игорь 

Владимирович 

Кадастровый № 

51:16:0010107:21, 
г. Кировск МО,                 

ул. Пронченко (р-он 

Школы искусств),                              
ряд 8, бокс 11 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
апрель 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

30.  Караваев Андрей 

Алексеевич 

Кадастровый № 

51:16:0040130:24, 
г. Кировск МО,                 

р-он Химцеха,                              

ряд 7, бокс 5 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
апрель 

 

20 рабочих 
дней 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

31.  Зотов Алексей 
Валерьевич 

Кадастровый № 
51:16:0040125:17, 

г. Кировск МО,                 

р-он Спорттовары,                              
ряд 7, бокс 5 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

апрель 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

32.  Крамор Сергей 

Борисович 

Кадастровый № 

51:16:0040126:41, 
г. Кировск МО,                 

р-он 22 квартал 

(Горбольница),                              
ряд 22, бокс 7 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

апрель 

 

20 рабочих 
дней 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

33.  Кривошеев Михаил 

Петрович 

Кадастровый № 

51:16:0030103:572, 

г. Кировск МО,                 
н.п. Коашва,                              

ряд 10, бокс 154 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

апрель 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

34.  Левченко Александр 
Петрович 

Кадастровый № 
51:16:0040142:91, 

г. Кировск МО,                 

р-он. Автогородок,                              
ряд 2, бокс 7 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

апрель 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

35.  Лопатинский 

Александр 

Анатольевич 

Кадастровый № 

51:16:0010112:28, 

г. Кировск МО,                 

ул. Комсомольская,                              

ряд 16, бокс 14 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

апрель 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

36.  Хомутова Елена 
Викторовна 

Кадастровый № 
51:16:0040106:88 

г. Кировск МО,  

ул. Олимпийская,  
ряд 7, бокс 3 

 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

апрель 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

37.  Устиненков Дмитрий 
Петрович 

Кадастровый № 
51:16:0040137:41, 

г. Кировск МО,                 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

 
 

май 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 



р-он Очистные 

сооружения,                              
ряд 3, бокс 6 

актами по вопросам использования земель. 

 

38.  Кулагин Владимир 

Владимирович 

 

Кадастровый № 

51:16:0040133:133, 

г. Кировск МО,                 
ул. Хибиногорская,                              

ряд 99, бокс 1 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

май 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

39.  Макарова Ирина 
Васильевна 

Кадастровый №  
51:16:0040138:18 

г. Кировск МО,                 

р-он Очистных 
сооружений, ряд 14, 

бокс 37 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

май 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

40.  Егоров Виктор 

Борисович 

Кадастровый №  

51:16:0040130:130 
г. Кировск МО, 

Химцех, ряд 4, бокс 9 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 

 
май 

 

20 рабочих 
дней 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

41.  Смирнова Мария 

Николаевна 

кадастровый № 

51:16:0040142:2391 

г. Кировск МО,  
р-он Автогородок, ряд 

7, бокс 6 

 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

май 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

42.  Кудреватая Ольга 

Анатольевна 

кадастровый № 

51:16:0040111:347 

г. Кировск МО, 
 ул. Хибиногорская, 

ряд 95, бокс 4 

 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

май 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

43.  Антонян Аршак 
Цолакович 

кадастровый № 
51:16:0040106:55 

г. Кировск МО,  

ул. Олимпийская-2, ряд 
24, бокс 3 

 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

май 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

44.  Зуев Александр 
Владимирович 

кадастровый № 
51:16:0040106:61 

г. Кировск МО,  

ул. Олимпийская, ряд 
24, бокс 12 

 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

май 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

45.  Воробьев Андрей 
Викторович 

кадастровый № 
51:16:0040136:87 

г. Кировск МО,  

р-он Очистных 
сооружений, ряд 10, 

бокс 14 

 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

май 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

46.  Карасев Александр 
Андреевич 

кадастровый № 
51:16:0040142:183 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

 
 

 
20 рабочих 

 
Документарная и 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  



г. Кировск МО,  

р-он Автогородок, ряд 
12, бокс 6 

 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

май дней выездная (81531)55583 

47.  Манин Андрей 

Валентинович 

кадастровый № 

51:16:0040141:32 
г. Кировск МО,  

р-он Автогородок, ряд 

18, бокс 2 
 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
май 

 

20 рабочих 
дней 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

48.  Иванов Александр 

Степанович 

кадастровый № 

51:16:0040136:94 
г. Кировск МО,  

р-он Очистных 

сооружений, ряд 7, 
бокс 33 

 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
май 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

49.  Пивнев Владимир 
Анатольевич 

кадастровый № 
51:16:0010115:180  

г. Кировск МО,  

ул. Комсомольская,  
ряд 28, бокс 1 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

июнь 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

50.  Мустафина Марина 

Александровна 

кадастровый  

№ 51:16:0040104:136 

г. Кировск МО,  
ул. Олимпийская,  

ряд 14, бокс 31 

 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

июнь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

51.  Бабакова Светлана 

Павловна 

кадастровый  

№ 51:16:0040107:63 

г. Кировск МО,  
ул. Олимпийская, ряд 

1, бокс 24 

 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

июнь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

52.  Анисимов Алексей 
Владимирович 

кадастровый  
№ 51:16:0040138:87 

г. Кировск, район 

Очистных сооружений, 
ряд 15, бокс 20 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

июнь 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

53.  Гулынин Игорь 

Святославович 

кадастровый  

№ 51:16:0040106:67 

г. Кировск МО,  

ул. Олимпийская, ряд 

20, бокс 20 
 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

июнь 

 

 

20 рабочих 

дней 

 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

54.  Батршин Марат 

Рамильевич 

кадастровый № 

51:16:0040114:165 
г. Кировск МО, 

 ул. Хибиногорская, 

ряд 91, бокс 3 
 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
июнь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

55.  Габаин Сергей 

Викторович 

кадастровый № 

51:16:0040111:166 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

 

 

 

 

 

 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  



г. Кировск МО, 

 ул. Хибиногорская, 
ряд 98, бокс 5 

 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

июнь 20 рабочих 

дней 

Документарная и 

выездная 

(81531)55583 

56.  Миханьков Илья 

Сергеевич 

Кадастровый № 

51:16:0040118:60 
г. Кировск МО,                                 

ул. Хибиногорская,                               

ряд 66, бокс 2  
 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
июнь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

57.  Полукаров Николай 

Николаевич                                           

Кадастровый № 

51:16:0040136:144, 
г. Кировск МО,                 

р-он Очистные 

сооружения,                              
ряд 12, бокс 10 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
июнь  

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

58.  Венц Андрей 

Александрович 

Кадастровый № 

51:16:0040135:211, 
г. Кировск МО,                 

р-он Очистные 

сооружения,                              
ряд 12, бокс 30 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
июнь  

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

59.  Дроздов Виктор 

Иванович 

кадастровый  

№ 51:16:0010115:142 

 г. Кировск,  
ул. Комсомольская,  

ряд 31, бокс 4 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

июнь  

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

60.  Запьянцев Владимир 
Алексеевич 

 

Кадастровый  
№  51:16:040120:0163 

г. Кировск,  

ул. Парковая,  
ряд 2, бокс 21 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

июнь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

61.  Иванов Андрей 

Владимирович 

Кадастровый  

№ 51:16:0040109:59,  

г. Кировск,  
ул. Олимпийская,  

ряд 25, бокс 2 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

62.  Божевольнова Ирина 
Юрьевна 

Кадастровый  
№ 51:16:0010104:49,   

г. Кировск,  

ул. Комсомольская,  

ряд 9, бокс 2 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 
 

сентябрь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

63.  Аникин Артем 

Анатольевич 

Кадастровый  

№ 51:16:0040104:151  
г. Кировск,  

ул. Олимпийская,  

ряд № 14, бокс № 54 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
сентябрь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

64.  Панкратов Александр 
Николаевич 

Кадастровый  
№ 51:16:0040126:74, 

г. Кировск, район 

Спорттовары, 
 ряд 21, бокс 2 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

сентябрь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

65.  Крылова Лариса кадастровый  Соблюдение требований земельного    Отдел муниципального контроля 



Евгеньевна №  51:16:0040114:170 

г. Кировск,  
ул. Хибиногорская,  

ряд 27, бокс 8 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

сентябрь 

 

20 рабочих 
дней 

 

Документарная и 
выездная 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

66.  Глазунов Игорь 

Иванович 

Кадастровый  

№ 51:16:040107:0062 
г. Кировск,  

ул. Олимпийская,  

ряд 1, бокс 23 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
сентябрь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

67.  Туркова Татьяна 

Геннадьевна 

Кадастровый  

№ 51:16:040111:0145 

г. Кировск,  
ул. Хибиногорская,  

ряд 58, бокс 11 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

68.  Лось Анатолий 
Макарович 

кадастровый  
№ 51:16:040106:0070 

г. Кировск, ул. 

Олимпийская, 
 ряд 20, бокс 28 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

сентябрь 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

69.  Манин Андрей 

Валентинович 

кадастровый  

№ 51:16:0040141:32,  

г. Кировск,  
район Автогородок, 

ряд 18, бокс 2 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

сентябрь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

70.  Николаев Павел 
Юрьевич 

кадастровый № 
51:16:0040134:60,  

г. Кировск,  

ул. Ленинградская,  
ряд 1, бокс 42 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

сентябрь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

71.  Маркина Валентина 

Михайловна 

кадастровый  

№ 51:16:0040134:59,  

г. Кировск,  
ул. Ленинградская,  

ряд 1, бокс 41 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

72.  Петров Евгений 
Николаевич 

Кадастровый  
№  51:16:040123:0163, 

г. Кировск,   

ул. Парковая,  
ряд 5, бокс 22 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

сентябрь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

73.  Некрасов Иван 

Алексеевич 

Кадастровый  

№ 51:16:0040123:166, 

г. Кировск,  

ул. Парковая,  

ряд 5, бокс 18 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

октябрь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

74.  Сошникова Лариса 
Ивановна 

кадастровый  
№ 51:16:0040123:161 

г. Кировск,  

ул. Парковая,  
ряд 4, бокс 5 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

октябрь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

75.  Острижко Алексей 

Петрович 

кадастровый  

№  51:16:0010115:141, 
г. Кировск,  

ул. Комсомольская,  

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 
октябрь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 



ряд 25, бокс 18  

76.  Пуркач Валерий 

Павлович 

кадастровый  

№ 51:16:0040125:214, 
г. Кировск, 

район Спорттовары,  

ряд 25, бокс 6 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
октябрь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

77.  Сахаров Александр 

Николаевич 

кадастровый  

№ 51:16:040106:0068, 

г. Кировск,  
ул. Олимпийская,  

ряд 20, бокс 24 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

октябрь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

78.  Сидак Василий 

Васильевич 

кадастровый   

№ 51:16:0010112:61,  
г. Кировск,  

ул. Комсомольская,  
ряд 15, бокс 1 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 

 
октябрь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

79.  Смотрова Валентина 

Николаевна 

кадастровый  

№  51:16:0010110:90,  

г. Кировск, район 
Школы искусств,  

ряд 19, бокс 11 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

октябрь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

80.  Родин Геннадий 
Николаевич 

кадастровый  
№ 51:16:0010109:150, 

г. Кировск, 

район Школы 
искусств, ряд 4, бокс 6 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

октябрь 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

81.  Шишков Сергей 

Валентинович 

кадастровый  

№  51:16:0040106:75, 

 г. Кировск, 
 ул. Олимпийская,  

ряд 24, бокс 0 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

октябрь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

82.  Тютюнов Анатолий 
Андреевич 

кадастровый  
№ 51:16:0040113:51,  

г. Кировск,  

ул. Лабунцова,  
ряд № 1, бокс № 5 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

октябрь 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

83.  Мещеряков Анатолий 

Викторович 

кадастровый  

№  51:16:0040141:33,  

г. Кировск, район 
Автогородок,  

ряд 22, бокс 5 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

октябрь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

84.  Филимонов Игорь 
Юрьевич 

кадастровый  
№  51:16:040136:0102, 

г. Кировск,  

район Очистных 
сооружений,  

ряд 8, бокс 20 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

октябрь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

85.  Космачев Андрей 
Васильевич 

кадастровый  
№  51:16:0040134:63, 

 г. Кировск, 

 ул. Ленинградская,  
ряд 1, бокс 37 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

ноябрь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

86.  Фролов Василий кадастровый  Соблюдение требований земельного    Отдел муниципального контроля 



Петрович № 51:16:040104:0117, 

г. Кировск,  
ул. Олимпийская,  

ряд 14, бокс 42 

 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

ноябрь 

 

20 рабочих 
дней 

 

Документарная и 
выездная 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

87.  Христоев Юрий 
Васильевич 

кадастровый  
№ 51:16:0040116:114 

г. Кировск,  

ул. Хибиногорская,  
ряд 7, бокс 4 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

ноябрь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

88.  Шах Геннадий 

Викторович 

кадастровый  

№  51:16:0010110:88,  
г. Кировск,  район 

Школа Искусств,  

ряд 19, бокс 12 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
ноябрь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

89.  Захаров Алексей 

Владимирович 

кадастровый № 

51:16:0040126:76,  

г. Кировск,  
район «Спорттовары 

(горбольница)»,  

ряд 23, бокс 16 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

ноябрь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

90.  Гладченко Светлана 
Владимировна 

кадастровый № 
51:16:0040126:76,  

г. Кировск,  

район «Спорттовары 
(горбольница)»,  

ряд 23, бокс 16 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

ноябрь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Документарная и 

выездная 

 
Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

91.  Разумов Николай 
Михайлович 

кадастровый № 
51:16:0040126:76,  

г. Кировск,  

район «Спорттовары 
(горбольница)»,  

ряд 23, бокс 16 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

ноябрь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Документарная и 

выездная 

 
Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

92.  Соколов Михаил 

Николаеивч 

кадастровый  

№ 51:16:0010109:151, 
г. Кировск,  

район Школы 

искусств,  
ряд 1, бокс 11 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
ноябрь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

93.  Ломов Виктор 

Савельевич 

кадастровый  

№  51:16:0040109:58,  

г. Кировск,  

ул. Олимпийская,  

ряд 25, бокс 4 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

ноябрь 

 

 

20 рабочих 

дней 

 

 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

94.  Фролов Юрий 

Павлович 

кадастровый №  

51:16:040142:0167, г. 

Кировск, район 
Автогородок, ряд 11, 

бокс 5 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

ноябрь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

95.  Булаев Владимир 

Иванович 

кадастровый  

№ 51:16:0040134:66,  
г. Кировск, ул. 

Ленинградская,  

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 
ноябрь 

 

20 рабочих 
дней 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 



ряд 1, бокс 23  

96.  Буланов Михаил 

Владимирович 

кадастровый  

№  51:16:040137:0035, 
г. Кировск,  район 

Очистных сооружений, 

ряд 3, бокс 25 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

ноябрь 

 

20 рабочих 
дней 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

97.  Карпенко Олег 

Петрович 

кадастровый  

№ 51:16:0040104:148, 

г. Кировск,  
ул. Олимпийская,  

ряд 14, бокс 52 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

декабрь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

98.  Аникин Анатолий 

Николаевич 

кадастровый  

№ 51:16:0040104:149, 
г. Кировск,  

ул. Олимпийская,  
ряд 14, бокс 53 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 

 
декабрь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

99.  Пугин Андрей 

Александрович 

г. Кировск, ул. 

Комсомольская,  

ряд 32, бокс 21 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

декабрь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

100.  Макаров Александр 
Владимирович 

г. Кировск, ул. 
Комсомольская,  

ряд 33, бокс 23 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

декабрь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

101.  Чебаков Игорь 

Викторович 

г. Кировск, 

н.п. Титан,  

ряд 11, бокс 3 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

декабрь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

102.  Пигалев Сергей 
Вячеславович  

г. Кировск, ул. 
Комсомольская,  

ряд 36, бокс 18 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

декабрь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

103.  Котенко Екатерина 

Петровна 

г. Кировск, ул. 

Комсомольская,  

ряд 14, бокс 10 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

декабрь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

104.  Винник Николай 
Владимирович 

г. Кировск, ул. 
Хибиногорская,  

ряд 43, бокс 6 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

декабрь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

105.  Соколов Евгений 

Владимирович 

кадастровый № 

51:16:0040131:49 
г. Кировск,  

р-он Спорттовары,  

ряд 17, бокс 8 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
декабрь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

106.  Родионов Алексей 
Павлович 

кадастровый  
№ 51:16:0010112:226, 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

 
 

 
 

 
 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  



г. Кировск, ул. 

Комсомольская,  
ряд 23, бокс 8 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

декабрь 20 рабочих 

дней 

Документарная и 

выездная 

(81531)55583 

107.  Шевчук Дмитрий 

Александрович 

кадастровый  

№ 51:16:0040104:154, 

Местоположение:  
г. Кировск МО,                 

ул. Олимпийская,                              

бокс 1 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

декабрь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

108.  Петров Александр 

Сергеевич 

кадастровый  

№ 51:16:0040104:154, 

Местоположение:  
г. Кировск МО,                 

ул. Олимпийская,                              

бокс 2 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

декабрь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

109.  Кияраклиев Янис 

Георгиевич 

кадастровый  

№ 51:16:0040104:154, 

Местоположение:  
г. Кировск МО,                 

ул. Олимпийская,                              

бокс 3 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

декабрь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

110.  Беляков Вячеслав 
Николаевич 

г. Кировск,  
ул. Парковая,  

ряд 4, бокс 33 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
декабрь 

 
20 рабочих 

дней 

 
Документарная и 

выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

111.  Черноусов Александр 

Анатольевич 

г. Кировск,  

ул. Парковая,  
ряд 4, бокс 34а 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

декабрь 

 

20 рабочих 
дней 

 

Документарная и 
выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

 


