
Приложение к распоряжению  

администрации города Кировска  

от «_15.11.2016_»   № _771р_ 

 

 

П Л А Н  

проведения плановых проверок физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, на 2017 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.  Петелин Павел 
Александрович 

Кадастровый № 
51:16:0040101:267, 

г. Кировск МО,                                  

ул. Лабораторная,  
ряд 5, бокс 27 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

январь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

2.  Кирьянов Дмитрий 

Викторович 

Кадастровый № 

51:16:0040111:144, 

г. Кировск МО,  
ул. Хибиногорская, 

ряд 83, бокс 16 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

январь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

3.  Смирнов Сергей 

Владимирович 

Кадастровый № 

51:16:0040110:161, 
г. Кировск МО,  

ул. Хибиногорская, 

ряд 49, бокс 0 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

январь 

 

20 рабочих 
дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

4.  Самсонов Игорь 

Николаевич 

Кадастровый № 

51:16:0040114:79, 

г. Кировск МО,  
ул. Хибиногорская, 

ряд 31, бокс 3 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

январь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

5.  Горбовский Андрей 

Викторович 

Кадастровый № 

51:16:0040120:63, 
г. Кировск МО,                 

ул. Парковая,                              
ряд 2, бокс 3 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 

январь 

 

20 рабочих 
дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

6.  Воробьев Сергей 

Михайлович 

Кадастровый № 

51:16:0040120:2234, 

г. Кировск МО, 
ул. Парковая, 

ряд 2, бокс 14 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

февраль 

 

20 рабочих 

дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

7.  Авдин Игорь Юрьевич Кадастровый № Соблюдение требований земельного    Отдел муниципального контроля 



51:16:0040123:92, 

г. Кировск МО,                 
ул. Парковая, 

ряд 5, бокс 38 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

февраль 

 

20 рабочих 

дней 

Выездная администрации города Кировска                  

(81531)55583 

8.  Григорьева Оксана 

Аркадьевна 

Кадастровый № 

51:16:0040123:133, 
г. Кировск МО, 

ул. Парковая, 

ряд 7, бокс 3 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
февраль 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

9.  Гвоздецкий Владимир 

Викторович 

Кадастровый №  

51:16:0040142:130, 

г. Кировск МО,  
р-он Автогородок, 

ряд 12, бокс 10 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

февраль 

 

20 рабочих 

дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

10.  Зозуля Олег Борисович Кадастровый №  
51:16:0040142:121, 

г. Кировск МО,  

р-он Автогородок, 
ряд 4, бокс 10 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
февраль 

 

 
20 рабочих 

дней 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

11.  Шумилова Лидия 

Бидаловна 

Кадастровый № 

51:16:0010107:20,  

г. Кировск МО, р-он 
Школы искусств,  

ряд 10, бокс 7 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

февраль 
 

 

20 рабочих 

дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

12.  Алфёров Александр 
Иванович 

Кадастровый № 
51:16:0040138:4, 

г. Кировск МО,  

р-он Очистные 
сооружения, ряд 15, 

бокс 17 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

февраль 

 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

13.  Коновалов Дмитрий 

Иванович 

Кадастровый  

№ 51:16:0040137:6, 
г. Кировск МО,  

р-он Очистные 

сооружения, ряд 5, 
бокс 4 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
март 

 

20 рабочих 
дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

14.  Мошников Николай 

Сергеевич 

Кадастровый  

№ 51:16:0040137:68, 
г. Кировск МО,  

р-он Очистные 

сооружения, ряд 5, 

бокс 3 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
март 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

15.  Козлов Сергей 

Васильевич 

Кадастровый  

№ 51:16:0040137:52, 
г. Кировск МО,  

р-он Очистные 

сооружения, ряд 5, 
бокс 12 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
март 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

16.  Зиновьев Виктор 

Дмитриевич 

Кадастровый № 

51:16:0040105:68,  

г. Кировск МО,  
ул. Олимпийская,  

ряд 16, бокс 6 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

март 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 



17.  Гусев Владимир 

Иванович 

Кадастровый № 

51:16:0040110:133, 
г. Кировск МО,                                 

ул. Хибиногорская,                               

ряд 41, бокс 10 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
март 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

18.  Шваб Николай 
Степанович 

Кадастровый  
№ 51:16:0040102:29,  

г. Кировск МО,  

ул. Олимпийская,  
ряд 9, бокс 22 

 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

март 

 
20 рабочих 

дней 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

19.  Дударев Сергей 
Васильевич 

Кадастровый  
№ 51:16:0040138:16, 

г. Кировск МО,  

р-он Очистные 
сооружения, ряд 14, 

бокс 29 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

май 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

20.  Никитина Наталия 
Юрьевна 

Кадастровый  
№ 51:16:0040138:8, 

г. Кировск МО,  

р-он Очистные 
сооружения, ряд 15, 

бокс 8 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

май 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

21.  Краюхин Борис 

Васильевич 

Кадастровый  

№ 51:16:0040138:69, 
г. Кировск МО,  

р-он Очистные 

сооружения, ряд 15, 
бокс 15 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
май 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

22.  Рыков Александр 

Юрьевич 

Кадастровый  

№ 51:16:0040138:70, 
г. Кировск МО,  

р-он Очистные 

сооружения, ряд 15, 
бокс 7 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
май 

 

20 рабочих 
дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

23.  Шешенин Роман 

Андреевич 

Кадастровый № 

51:16:0040137:13, 

г. Кировск МО,  
р-он Очистные 

сооружения, ряд 5, 
бокс 27 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

май 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

24.  Гарбуз Роман 

Анатольевич 

Кадастровый  

№ 51:16:0040138:32, 

г. Кировск МО,  
р-он Очистные 

сооружения, ряд 15, 

бокс 11 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

июнь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

25.  Павлов Владимир 

Михайлович 

Кадастровый  

№ 51:17:0030102:238, 

г. Кировск МО,  
н.п. Коашва, ряд 5, 

бокс 81 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

июнь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

26.  Погудалов Михаил Кадастровый  Соблюдение требований земельного    Отдел муниципального контроля 



Клавдиевич № 51:17:0020104:62, 

г. Кировск МО,  
н.п. Титан,  

ряд 6, бокс 51 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

июнь 20 рабочих 

дней 

Выездная администрации города Кировска                  

(81531)55583 

27.  Подъяков Виталий 

Юрьевич 

Кадастровый   

№ 51:16:0040136:18, 
г. Кировск МО,  

р-он Очистные 

сооружения, ряд 8, 
бокс 15 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

июнь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

28.  Ешин Юрий 

Анатольевич 

Кадастровый  

№ 51:17:0030101:32, 
г. Кировск МО,  

н.п. Коашва, 

ряд 1, бокс 9 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

июнь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

29.  Валеева Октябрина 

Ивановна 

Кадастровый  

№ 51:17:0030101:4, 

г. Кировск МО,  
н.п. Коашва, 

ряд 3, бокс 42 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

июнь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

30.  Трофимов Александр 

Юрьевич 

Кадастровый  

№ 51:16:0040111:165, 
г. Кировск МО,  

ул. Хибиногорская,  

ряд 98, бокс 1 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

июнь 

 

20 рабочих 
дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

31.  Карпович Андрей 

Николаевич 

Кадастровый  

№ 51:16:0040114:177, 

г. Кировск МО,  
ул. Хибиногорская,  

ряд 98, бокс 4 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

июнь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

32.  Иванов Николай 

Михайлович 

Кадастровый  

№ 51:17:0030101:5, 
г. Кировск МО,  

н.п. Коашва, 

ряд 4, бокс 64 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
август 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

33.  Кривцова Валентина 

Алексеевна 

Кадастровый  

№ 51:16:0010109:21, 

г. Кировск МО,  
р-он Школы искусств,  

ряд 12, бокс 5 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

август 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

34.  Буримов Дмитрий 

Николаевич 

Кадастровый  

№ 51:16:0010112:55, 

г. Кировск МО,  

ул. Комсомольская, 
ряд 23, бокс 5 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 

 

август 

 

 

20 рабочих 

дней 

 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

35.  Ирха Иван Алексеевич Кадастровый  

№ 51:16:0010115:19, 

г. Кировск МО,  
ул. Комсомольская, 

ряд 24, бокс 11 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

август 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

36.  Березов Владимир 
Александрович 

Кадастровый  
№ 51:17:0030102:216, 

г. Кировск МО,  

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

 
 

август 

 
 

20 рабочих 

 
 

Выездная 

 
Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  



н.п. Коашва, 

ряд 5, бокс 83 

актами по вопросам использования земель. 

 

дней (81531)55583 

37.  Голуб Татьяна 
Викторовна 

Кадастровый  
№ 51:17:0020104:63, 

г. Кировск МО,  

н.п. Титан, 
ряд 2, бокс 12 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

август 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

38.  Шаров Сергей 

Иванович 

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. 

 

 

 
август 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

39.  Ракитин Василий 
Иванович 

Кадастровый  
№ 51:16:0040130:56, 

г. Кировск МО,  
р-он Химцех, 

ряд 2, бокс 1 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 
 

август 

 
 

20 рабочих 
дней 

 
 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

40.  Афанасьев Юрий 

Владимирович 

Кадастровый № 

51:16:0010115:51, 
г. Кировск МО,                                 

ул. Комсомольская, 

ряд 31, бокс 8 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
август 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

41.  Втюрина Оксана 

Васильевна 

Кадастровый №  

51:16:0010115:149, 

г. Кировск МО,  
ул. Комсомольская,  

ряд 40, бокс 7 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

42.  Шутилов Евгений 

Юрьевич 

Кадастровый  

№ 51:16:0040136:74, 
г. Кировск МО,  

р-он Очистные 

сооружения, ряд 9, 
бокс 8 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
сентябрь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

43.  Романенко Леонид 

Иванович 

Кадастровый  

№ 51:16:0010104:48, 
г. Кировск МО,  

ул. Комсомольская, 

ряд 12, бокс 23 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
сентябрь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

44.  Окулов Алексей 
Евгеньевич 

Кадастровый  
№ 51:16:0040135:175, 

г. Кировск МО, р-он 

Очистные сооружения, 

ряд 11, бокс 35 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 
 

сентябрь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

45.  Поткин Александр 

Николаевич 

Кадастровый  

№ 51:16:0010109:113, 
г. Кировск МО,  

р-он Школы искусств, 

ряд 13, бокс 1 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
сентябрь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

46.  Куликов Александр 

Евгеньевич 

Кадастровый  

№ 51:16:0010110:57, 

г. Кировск МО,  
р-он Школы искусств, 

ряд 22, бокс 2 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

сентябрь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 



47.  Петкус Антонина 

Михайловна 

Кадастровый  

№ 51:16:0010115:303, 
г. Кировск МО,  

ул. Комсомольская, 

ряд 19, бокс 9 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
сентябрь 

 

20 рабочих 
дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

48.  Кольчатов Олег 

Александрович 

Кадастровый № 

51:16:0040125:18, 
г. Кировск МО,  

р-он Спорттовары, 

ряд 11, бокс 16 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
сентябрь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

49.  Иванова Валентина 

Сергеевна 

Кадастровый  

№ 51:16:0040125:30, 

г. Кировск МО,  

р-он Спорттовары, 

ряд 11, бокс 1 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

октябрь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

50.  Малетина Татьяна 

Георгиевна 

Кадастровый № 

51:16:0040125:23, 

г. Кировск МО,  
р-он Спорттовары, 

ряд 11, бокс 2 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

октябрь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

51.  Березкин Артем 

Андреевич 

Кадастровый № 

51:16:0040102:12,  

г. Кировск МО, 
ул. Олимпийская,  

ряд 9, бокс 12 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

октябрь 

 

 

20 рабочих 
дней 

 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

52.  Темнова Марина 
Николаевна 

Кадастровый  
№ 51:16:0040137:49, 

г. Кировск МО,  
р-он Очистные 

сооружения, ряд 4, 

бокс 6 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 
 

октябрь 

 
 

20 рабочих 
дней 

 
 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

53.  Малетин Николай 
Алексеевич 

Кадастровый  
№ 51:16:0040102:117, 

г. Кировск МО,  

ул. Олимпийская, 
ряд 15, бокс 12 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

октябрь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

54.  Данченко Анатолий 
Сергеевич 

Кадастровый №  
51:16:0040138:105, 

г. Кировск МО,  

р-он Очистные 
сооружения, ряд 17, 

бокс 3 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

октябрь 

 
 

20 рабочих 

дней 

 
 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

55.  Смирнова Елена 

Геннадьевна 

Кадастровый  

№ 51:16:0040104:153, 
г. Кировск МО,  

ул. Олимпийская,  
ряд 14, бокс 50 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 

 
октябрь 

 

 
20 рабочих 

дней 

 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 



56.  Жесткова Ольга 

Михайловна 

Кадастровый № 

51:16:0040116:36,  
г. Кировск МО, 

ул. Хибиногорская,  

ряд 7, бокс 9 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
октябрь 

 

20 рабочих 
дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

57.  Одиноков Дмитрий 

Юрьевич 

Кадастровый № 

51:16:0040102:84,  
г. Кировск МО, 

ул. Олимпийская,  

ряд 10, бокс 2 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
октябрь 

 

20 рабочих 
дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

58.  Стаканова Римма 

Александровна 

Кадастровый № 

51:16:0040115:85,  

г. Кировск МО, 

ул. Хибиногорская,  

ряд 22, бокс 3 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

ноябрь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

59.  Львов Вячеслав 

Александрович 

Кадастровый № 

51:16:0040105:27,  

г. Кировск МО, 
ул. Олимпийская,  

ряд 16, бокс 10 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

ноябрь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

60.  Белавина Наталья 

Александровна 

Кадастровый № 

51:16:0040115:65,  

г. Кировск МО, 
ул. Хибиногорская,  

ряд 19, бокс 4 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

 

ноябрь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

61.  Подосенова Тамара 
Александровна 

Кадастровый № 
51:16:0040104:167,  

г. Кировск МО, 
ул. Олимпийская 2,  

ряд 17, бокс 70 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 
 

ноябрь 

 
20 рабочих 

дней 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

62.  Мельник Андрей 
Владимирович 

Кадастровый № 
51:16:0040104:24,  

г. Кировск МО, 

ул. Олимпийская,  
ряд 17, бокс 3 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

ноябрь 

 
20 рабочих 

дней 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

63.  Гурлев Андрей 
Валерьевич 

Кадастровый № 
51:16:0040117:27,  

г. Кировск МО, 

ул. Хибиногорская,  
ряд 4, бокс 4 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

ноябрь 

 
20 рабочих 

дней 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

64.  Тимофеев Николай 
Гаврилович 

Кадастровый № 
51:16:0040115:27,  

г. Кировск МО, 

ул. Хибиногорская,  
ряд 13, бокс 3 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
 

ноябрь 

 
20 рабочих 

дней 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 



65.  Книга Дмитрий 

Владимирович 

Кадастровый № 

51:16:0040111:362,  
г. Кировск МО, 

ул. Хибиногорская,  

ряд 52, бокс 4 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

 
ноябрь 

 

20 рабочих 
дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

66.  Никольчак Людмила 

Евгеньевна 

Кадастровый № 

51:16:0040114:199,  
г. Кировск МО, 

ул. Хибиногорская,  

ряд 95, бокс 9 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

декабрь 

 

20 рабочих 
дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  
(81531)55583 

67.  Залесская Ирина 

Геннадьевна 

Кадастровый № 

51:16:0040131:21,  

г. Кировск МО, 

р-он Спорттовары, 

ряд 9, бокс 12 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 

 

 

декабрь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

68.  Логинова Ольга 

Сергеевна 

Кадастровый № 

51:16:0040114:34,  

г. Кировск МО, 
ул. Хибиногорская, 

сооружение 20, бокс 4 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

декабрь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

69.  Надеждин Юрий 

Владимирович 

Кадастровый № 

51:16:0040114:254,  

г. Кировск МО, 
ул. Хибиногорская, 

сооружение 20, бокс 3 

Соблюдение требований земельного 

законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 

декабрь 

 

20 рабочих 

дней 

 

Выездная 

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)55583 

70.  Коновалов Петр 
Петрович 

Кадастровый № 
51:16:0040116:13,  

г. Кировск МО, 
ул. Хибиногорская, 

ряд 10, бокс 4 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 
актами по вопросам использования земель. 

 

 
декабрь 

 
20 рабочих 

дней 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

71.  Белоусов Николай 
Викторович 

Кадастровый № 
51:16:0040117:82,  

г. Кировск МО, 

ул. Хибиногорская, 
ряд 12, бокс 11 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
декабрь 

 
20 рабочих 

дней 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

72.  Лукьянова Галина 
Геннадьевна 

Кадастровый № 
51:16:0040115:35,  

г. Кировск МО, 

ул. Хибиногорская, 
ряд 13, бокс 7 

Соблюдение требований земельного 
законодательства, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами по вопросам использования земель. 
 

 
декабрь 

 
20 рабочих 

дней 

 
Выездная 

Отдел муниципального контроля 
администрации города Кировска                  

(81531)55583 

 


