
Утвержден распоряжением 

администрации города Кировска 

от 14.12.2018  № 1074-р 

 

План проведения плановых проверок физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

физического 

лица, в 

отношении 

которого 

проводится 

проверка 

Земельный участок, 

используемый 

физическим лицом 

(кадастровый номер 

и (или) 

местоположение 

Цель проверки (требования 

муниципальных правовых 

актов и (или) земельного 

законодательства и, 

соблюдение которых подлежит 

проверке 

Дата начала 

проведения 

проверки 

(месяц)  

Сроки 

проведения 

плановой 

проверки 

Форма 

проведенеия 

проверки 

(документарная, 

выездная) 

Сведения об 

уполномоченном 

органе, который 

проводит 

проверку 

(наименование, 

контактные 

телефоны) 

1 

Иванкова 

Наталья 

Павловна 

51:16:0040130:12, г. 

Кировск, район 

Химцеха, ряд 3, бокс 9 

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)54633 

2 

Соловьев 

Николай 

Михайлович 

51:16:0040134:693, г. 

Кировск, ул. 

Ленинградская, ряд 2, 

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)54633 

3 
Казуков Артем 

Сергеевич 

51:16:0040135:44, г. 

Кировск, район 

Очистных 

сооружений, ряд 12, 

бокс 15 

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)54633 
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4 
Трегуб Артем 

Сергеевич 

51:16:0040142:2433, г. 

Кировск, район 

Автогородок, ряд 10, 

бокс 5 

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)54633 

5 
Гуня Владимир 

Кириллович 

51:16:0040104:207, г. 

Кировск, ул. 

Олимпийская, ряд 14, 

бокс 8 

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)54633 

6 

Наместников 

Сергей 

Александрович 

51:16:0040123:429, г. 

Кировск, ул. Парковая, 

ряд 6, бокс 8 

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)54633 

7 
Михалева Мария 

Петровна 

51:16:0040142:2434, г. 

Кировск, район 

Автогородок, ряд 10, 

бокс 11 

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)54633 

8 
Ходыко Елена 

Александровна 

51:16:0040115:36, г. 

Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 

13, 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)54633 

9 
Сеничев Виктор 

Анатольевич 

51:16:0040134:692, г. 

Кировск, ул. 

Ленинградская, ряд 2, 

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)54633 
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10 
Дедов Николай 

Егорович 

51:16:0010112:230, г. 

Кировск, ул. 

Комсомольская, ряд 

16, бокс 2 

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)54633 

11 
Чхан Ираида 

Степановна   

51:16:0040142:24, г. 

Кировск, район 

Автогородок, ряд 2, 

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)54633 

12 

Климецкая 

Валентина 

Викторовна 

51:16:0040125:10, г. 

Кировск, район 

Спотрттовары, ряд 5, 

бокс 18 

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)54633 

13 

Шапошников 

Сергей 

Петрович                         

51:16:0040103:15,г. 

Кировск,  

ул.Олимпийская, ряд 

18, бокс 16 

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)54633 

14 

Юрченко 

Станислав 

Николаевич                       

51:16:0040125:94, г. 

Кировск, район 

Спорттовары, ряд 4, 

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)54633 

15 

Яковлев 

Владимир 

Васильевич                        

51:16:0040138:48, г. 

Кировск, район 

Очистных 

сооружений, ряд 14, 

бокс 7 

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)54633 
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16 

Брацун 

Анатолий 

Алексеевич                         

 51:16:0040108:66, г. 

Кировск, 

ул.Олимпийская, ряд 

26,  бокс 2 

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)54633 

17 
Васильев Игорь 

Иванович                            

51:16:0040111:92, г. 

Кировск, 

ул.Хибиногорская, ряд 

59, бокс 9 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

апрель 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

18 

Ведехина 

Галина 

Федоровна 

51:16:0040118:66, г. 

Кировск, 

ул.Хибиногорская, ряд 

67, бокс 2 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

апрель 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

19 

Воронович 

Татьяна 

Григорьевна                      

51:16:0040136:75, г. 

Кировск, район 

Очистных 

сооружений, ряд 9, 

бокс 12 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

апрель 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

20 

Галанский 

Виктор 

Михайлович                        

51:16:0040102:31, г. 

Кировск, 

ул.Олимпийская, ряд 

10, бокс 18 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

апрель 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

21 

Галин 

Владимир 

Вячеславович                        

51:16:0040135:30, г. 

Кировск, район 

Очистных 

сооружений, ряд 11, 

бокс 11 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

апрель 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 
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22 

Гниденко 

Василий 

Иванович                          

51:16:0040104, г. 

Кировск, 

ул.Олимпийская, ряд 

18, бокс 19 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

апрель 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

23 

Городилова 

Алевтина 

Ивановна                       

51:16:0040115:91, г. 

Кировск, 

ул.Хибиногорская, ряд 

24, бокс 2 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

апрель 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

24 

Колесникова 

наталья 

николаевна 

51:16:0040136:43, г. 

Кировск, Очистные 

сооружения,  ряд 7,  

бокс 13 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

апрель 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

25 

Губарев Юрий 

Владимирович 

Губарева Елена 

Владимировна 

51:16:0040115:9, 

ул.Хибиногорская, ряд 

16, бокс 1 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

апрель 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

26 

Демидов 

дмиьтрий 

юрьевич                   

51:16:0040110:99, г. 

Кировск, 

ул.Хибиногорская, ряд 

63, бокс 5 

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)54633 

27 

Денисюк 

Николай 

Антонович          

51:16:0040103:12, г. 

Кировск, 

ул.Олимпийская, ряд 

18, бокс 6 

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)54633 
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28 

Евстигнеев 

Николай 

Александр  

г. Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд  

94, бокс 3 

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)54633 

29 

Менюшкова 

Лариса 

Николаевна 

51:16:0040103:69,г. 

Кировск,  

ул.Олимпийская, бокс 

18, ряд 33 

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)54633 

30 

Ромкина 

Александра 

Егоровна 

51:16:0010109:70, г. 

Кировск, район 

Школы искусств, ряд 

4, бокс 3 

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)54633 

31 

Егоров 

Владимир 

Васильевич                         

51:16:0040105:8, г. 

Кировск, 

ул.Олимпийская, ряд 

12, бокс 13 

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)54633 

32 

Зинкевич 

Виктор 

Дмитриевич                         

51:16:0040136:35, г. 

Кировск, район 

Очистные сооружения, 

ряд 7,  бокс 20 

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)54633 

33 

Жесткова 

Ольга 

Михайловна 

51:16:0040116:36, г. 

Кировск,  

ул.Хибиногорская, ряд 

7, бокс 9 

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)54633 
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34 

Попов 

Александр 

Николаевич 

51:16:0040114:87,г. 

Кировск,  

ул.Хибиногорская, ряд 

32, 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)54633 

35 

Карпова 

Надежда 

Сергеевна                          

51:16:0040110:79, г. 

Кировск, 

ул.Хибиногорская, ряд 

47, бокс 6 

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)54633 

36 

Кириленко 

Александр 

Михайлович                     

51:16:0040107:18, г. 

Кировск, 

ул.Олимпийская, ряд 

1, 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)54633 

37 
Гурбов Евгений 

Алексеевич 

51:16:0040105:127, г. 

Кировск, ул. 

Олимпийская, ряд 13, 

бокс 30 

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)54633 

38 

Кондрашов 

Станислав 

Альбертович                    

51:16:0040110:78,г. 

Кировск, 

ул.Хибиногорская, ряд  

47, бокс 3 

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)54633 

39 

Корчевский 

александр 

иванович             

51:16:0040115:90,г. 

Кировск, 

ул.Хибиногорская, ряд 

24, 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)54633 
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40 

Кузнецова 

Надежда 

Николаевна                       

51:16:0040102:130, г. 

Кировск, 

ул.Олимпийская, ряд 

9, бокс 14 

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)54633 

41 

Куличков 

Владимир 

Борисович                        

51:16:0040112:41, г. 

Кировск,  

ул.Хибиногорская, ряд 

53, бокс 2 

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)54633 

42 

Левыкин 

Виталий 

Викторович                         

51:16:0040112:3, г. 

Кировск, 

ул.Хибиногорская, ряд 

54, бокс 6 

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)54633 

43 

Матюшин 

Валентин 

Иванович                          

51:16:0040117:13, 

г.Кировск, 

ул.Хибиногорская,ряд 

3, бокс 2 

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)54633 

44 

Мезенцев 

Сергей 

Александрович                      

51:16:0040103:20, г. 

Кировск, 

ул.Олимпийская, ряд 

18, бокс 26 

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)54633 

45 
Гарманов Юрий 

Васильевич 

51:16:0010114:52, г. 

Кировск, ул. 

Комсомольская, ряд 

33, 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)54633 
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46 

Молочный 

Леонид 

Александрович                      

51:16:0040116:41, г. 

Кировск, 

ул.Хибиногорская, ряд 

7, бокс 14 

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)54633 

47 

Наседкина 

тамара 

ивановна                  

51:16:0040105, г. 

Кировск, 

ул.Олимпийская, ряд 

13, 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)54633 

48 
Торопов Виктор 

Юрьевич 

51:16:0010109:53, г. 

Кировск, район 

Школы искусств, ряд 

3, бокс 10 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

июль 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

49 

Селин 

Владимир 

Степанович                          

51:16:0040118:74, г. 

Кировск, 

ул.Хибиногорская, 67, 

бокс 9 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

июль 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

50 

Федоров 

Александр 

Алексеевич                       

51:16:0040116:35, г. 

Кировск, 

ул.Хибиногорская, ряд 

7, бокс 8 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

июль 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

51 

Васильев 

Анатолий 

Дмитриевич 

51:16:0040123:50, г. 

Кировск, ул.Парковая, 

ряд 4, бокс 212 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

июль 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 



10 

 

52 

Бабурин 

Владимир 

Александрович            

 51:16:0040123:96, г. 

Кировск,  ул.Парковая, 

ряд  5, бокс 46 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

июль 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

53 

Тяпина 

Валентина 

Николаевна 

51:16:0040126:356, г. 

Кировск, район 

Спорттовары, ряд 22, 

бокс 5 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

июль 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

54 

Ковтун 

Владимир 

Иванович                           

51:16:0040105:71,г. 

Кировск,  

ул.Олимпийская, ряд 

12, бокс 17 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

июль 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

55 

Дурягина 

Наталья 

Александровна 

51:16:0010102:587, г. 

Кировск, ул 

Комсомольская, ряд 8, 

бокс 3 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

июль 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

56 

Мекеров 

Дмитрий 

Юрьевич 

51:16:0040111:80, г. 

Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 1 

,бокс 7 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

июль 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

57 

Стеценко 

Тамила 

Алексеевна 

51:16:0010105:21, г. 

Кировск, ул. 

Комсомольскя, ряд 2, 

бокс 1 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

июль 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 
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58 
Быч Николай 

Григорьевич                            

 51:16:0040111:77, г. 

Кировск, 

ул.Хибиногорская, ряд 

61, бокс 12 

Соблюдение требований 

земельного законодательства, а 

также требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами по вопросам 

использования земель 

июль 20 рабочих дней Выездная 

Отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Кировска                  

(81531)54633 

59 
Шутов Сергей 

Михайлович 

51:16:0010114:40, г. 

Кировск, ул. 

Комсомольская, ряд 

32, 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)54633 

60 
Носова Анна 

Семеновна 

51:16:0040125:39, г. 

Кировск, район 

Спорттовары, ряд 1, 

бокс 15 

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)54633 

61 
Пуркач Валерий 

Павлович 

51:16:0040125:311, г. 

Кировск, район 

Спорттовары, ряд 5, 

бокс 24 

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)54633 

62 
Быков Николай 

Афанасьевич 

51:16:0040110:200, г. 

Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 

87, 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)54633 

63 

Милованов 

Владимир 

Алексеевич 

51:16:0040105:123, г. 

Кировск, ул. 

Олимпийская, ряд 19, 

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)54633 
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64 
Обухов Иван 

Факеевич 

51:16:0040110:110, г. 

Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 

64, бокс 7 

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)54633 

65 
Зуев Игорь 

Викторович 

51:16:0040104:25, г. 

Кировск, ул. 

Олимпийская, ряд 17, 

бокс 6 

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)54633 

66 
Олейник Ольга 

Владимировна 

51:16:0040118:592, г. 

Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 

35, бокс 20 

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)54633 

67 

Малыхин 

Владимир 

Владимирович 

51:17:0030102:220, г. 

Кировск, 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)54633 

68 

Васильев 

Александр 

Константинович 

51:16:0040106:58, г. 

Кировск, ул. 

Олимпийская, ряд 24, 

бокс 4 

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)54633 

69 
Башканов Олег 

Валентинович 

51:16:0040117:123, г. 

Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 

12, бокс 22 

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)54633 
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70 

Скороход 

Анатолий 

Васильевич 

51:16:0040115:182, г. 

Кировск,ул. 

хибиногорская, ряд 13, 

бокс 13 

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)54633 

71 

Каримова 

Валентина 

Николаевна 

51:16:0040125:55, г. 

Кировск, район 

Спорттовары, ряд 2, 

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)54633 

72 
Иванова Лидия 

Андреевна 

51:16:0040128:43, г. 

Кировск, район ЛГИ, 

ряд 1, 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)54633 

73 

Донецкий 

Александр 

Николаевич 

51:16:0040106:156, г. 

Кировск, ул. 

Олимпийская, ряд 5, 

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)54633 

74 

Уманец 

Александр 

Искаович 

51:16:0040142:2443, г. 

Кировск, район 

Автогородок, ряд 5, 

бокс 14 

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)54633 

75 
Чуб Алла 

Ювенальевна 

51:16:0040104:22, г. 

Кировск, ул. 

Олимпийская, ряд 17, 

бокс 79 

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)54633 



14 

 

76 
Талипов Родион 

Фанисович 

51:16:0010115:5, г. 

Кировск, ул. 

Комсомольская, ряд 

19, 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)54633 

77 

Лодочников 

Денис 

Владимирович 

51:16:0040114:259, г. 

Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 

32, бокс 5 

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)54633 

78 
Бубликова Нина 

Евгеньевна 

51:16:0010115:263, г. 

Кировск, ул. 

Комсомольская, ряд 

20, бокс 14 

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)54633 

79 

Арсентьев 

Сергей 

Николаевич 

51:16:0010104:375, г. 

Кировск, ул. 

Комсомольская, ряд 

11, бокс 18 

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)54633 

80 
Зайцева Алина 

Федосовна 

51:16:0010102:550, г. 

Кировск, ул. 

Комсомольская, ряд 4, 

бокс 4 

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)54633 

81 
Лунёва Елена 

Александровна 

51:16:0010109:99, г. 

Кировск. район 

Школы искусств, ряд 

11, бокс 12 

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)54633 
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82 

Тарбаев 

Анатолий 

Викторович 

51:16:0040137:117, г. 

Кировск. район 

Очистных 

сооружений, ряд 2, 

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)54633 

83 

Соковникова 

Валентина 

Алексеевна 

51:16:0010107:56, г. 

Кировск, район 

Школы искусств, 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)54633 

84 

Казакова 

Алевтина 

Константиновна 

51:16:0040135:221, г. 

Кировск, район 

Очистных 

сооружений, ряд 12, 

бокс 32 

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)54633 

85 
Жукова Фатима 

Борисовна 

51:16:0010109:228, г. 

Кировск, район 

Школы искусств, ряд 

0, 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)54633 

86 
Мальцев Иван 

Александрович 

51:16:0040136:34, г. 

Кировск, район 

Очистных 

сооружений, ряд 7, 

бокс 16 

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)54633 

87 

Евтушенко 

Мария 

Васильевна 

51:16:0040137:114, г. 

Кировск, район 

очистных сооружений, 

ряд 4, бокс 18 

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)54633 
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88 
Войтов Сергей 

Владимиррович 

51:17:0020107:11, г. 

Кировск, н.п. Титан, 

ряд 14, бокс 14 

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)54633 

89 

Шовкопляс 

Оксана 

Михайловна 

51:16:0040114:77, г. 

Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 

31, бокс 7 

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)54633 

90 
Савран Юлия 

Александровна 

51:16:0040134:687, г. 

Кировск, ул. 

Ленинградская, ряд 1, 

бокс 33 

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)54633 

91 
Голубец Виктор 

Игнатьевич 

51:16:0010107:55, г. 

Кировск, район 

Школы искусств, ряд 

6, бокс 19 

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)54633 

92 
Ширшов Виктор 

Михайлович 

51:16:0010105:187, г. 

Кировск, ул. 

Комсомольская, ряд 3, 

бокс 2 

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)54633 

93 
Бушуева Ирина 

Юрьевна 

51:16:0040114:281, г. 

Кировск, ул. 

Хибиногорская 

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)54633 
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94 

Галдукевич 

Елена 

Николаевна 

51:16:0040114:279, г. 

Кировск, ул. 

Хибиногорская 

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)54633 

95 

Ермолович 

Андрей 

Збигневич 

51:16:0010104:389, г. 

Кировск, ул. 

Комсомольская, ряд 

10, бокс 21 

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)54633 

96 

Михрин 

Владимир 

Михайлович 

51:16:0040102:136, г. 

Кировск, ул. 

Олимпийская, ряд 15, 

бокс 9 

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)54633 

97 

Бунгов 

Владимир 

Данилович                          

51:16:0040105, г. 

Кировск, 

ул.Олимпийская, ряд 

12, бокс 21 

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)54633 

98 

Алексашов 

Юрий 

Викторович 

51:16:0010105:191, г. 

Кировск, ул. 

Комсомольская, ряд 

17, 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)54633 

99 

Загвоздина 

Валентина 

Алексеевна  

51:16:0010112:233, г. 

Кировск, ул. 

Комсомольская, ряд 

16, 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)54633 
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100 

Степанов 

Владимир 

Иванович 

51:16:0040123:27, г. 

Кировск, ул. Парковая, 

ряд 4, бокс 2 

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)54633 

101 

Завьялов 

Валерий 

Егорович 

51:16:0040117:122, г. 

Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 

12, бокс 21 

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)54633 

102 

Жданов 

Николай 

Иванович 

51:16:0040142:2429, г. 

Кировск, район 

Автогородок, ряд 3, 

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)54633 

 
 


