
Утвержден распоряжением

администрации города Кировска

от _______________ № ____________

№ 

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 

(документарна

я, выездная)

Сведения об уполномоченном 

органе, который проводит 

проверку (наименование, 

контактные телефоны)

1
Хоробрый Николай 

Николаевич                       

51:16:0040142:2350 г. Кировск, 

Автогородок,  ряд 10,  бокс 18

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
Михалев Анатолий 

Евгеньевич                       

51:16:0040142:2433 г. Кировск, 

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

3
Хомылев Николай 

Васильевич                        

51:16:0040142:148 г. Кировск, 

Автогородок,  ряд 2,  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)54633

4
Леонтьев Виктор 

Иванович                          

51:16:0040142:104 г. Кировск, 

Автогородок,  ряд 3,  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

План проведения плановых проверок физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, на 2021 год



5
Бубнов Николай 

Иванович                           

51:16:0040142:2461 г. Кировск, 

Автогородок,  ряд 4,  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

6
Плешаков Иван 

Тихонович                           

51:16:0040142:84 г. Кировск, 

Автогородок,  ряд 5,  бокс 2

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
Фатеев Александр 

Сергеевич                        

51:16:0040142:171 г. Кировск, 

Автогородок,  ряд 6,  бокс 6

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
Охин Алексей 

Германович                           

51:16:0010104 г. Кировск, 

Комсомольская,  ряд 10,  бокс 13

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
Румянцева Тамара 

Александровна                    

51:16:0010104 г. Кировск, 

Комсомольская,  ряд 10,  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

10
Новак Юрий 

Францевич                              

51:16:0040135:217 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 13,  

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)54633

11
Лобко Вадим 

Александрович                         

51:16:0040135:182 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 13,  

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

12
Вилков Николай 

Иванович                           

51:16:0040135:189 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 13,  

бокс 8

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
Савельев Владимир 

Александрович                   

51:16:0040138:42 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 14,  

бокс 31

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
Токарева Татьяна 

Алексеевна                       

51:16:0040138:34 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 14,  

бокс 42

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
Меркушев Николай 

Тихонович                        

51:16:0040138:36 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 14,  

бокс 44

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

16
Разумов Николай 

Федорович                         

51:16:0040138:40 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 14,  

бокс 8

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
Ледовских Николай 

Тихонович                       

51:16:0040138:57 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 15,  

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

18
Дурягин Борис 

Васильевич                          

51:16:0040137:78 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 4,  

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)54633

19
Василенко Николай 

Антонович                       

51:16:0040137:37 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 5,  

бокс 1

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



20
Миничева Раиса 

Ивановна                           

51:16:0040137:38 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 5,  

бокс 11

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

21
Василенко Николай 

Антонович                       

51:16:0040137:28 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 5,  

бокс 8

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

22
Графинин Николай 

Васильевич                       

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

23
Смородова Татьяна 

Васильевна                      

51:16:0040136:8 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 7,  

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

24

Филимонов 

Константин 

Александрович                

51:16:0040136:37 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 7,  

бокс 23

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
Чекалева Раиса 

Владимировна                       

51:16:0040136:55 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 8,  

бокс 7

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
Смирнов Алексей 

Владимирович                      

51:16:0040136:77 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 9,  

бокс 5

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



27
Писарев Христофор 

Анемподистович                  

51:16:0040131:35 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 10,  бокс 4

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

28
Сущик Мария 

Ивановна                              

51:16:0040125:144 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 11,  бокс 14

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

29
Малышев Александр 

Алексеевич                      

51:16:0040125:166 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 13,  бокс 4

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

30
Боровской Виталий 

Алексеевич                      

51:16:0040125:169 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 13,  бокс 8

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

31
Ракецкий Федор 

Семенович                          

51:16:0040125:172 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 14,  бокс 4

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
Валевкин Геннадий 

Львович                         

51:16:0040125:187 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 16,  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

33
Безрученко Виктор 

Николаевич                      

51:16:0040125:59 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 2,  бокс 17

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



34
Комаров Юрий 

Сергеевич                            

51:16:0040125:60 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 2,  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

35
Корнев Сергей 

Егорович                            

51:16:0040125:71 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 3,  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
Яковенко Евгений 

Евгеньевич                       

51:16:0040125:10 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 5,  бокс 18

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
Лукас Валерий 

Викторович                          

51:16:0040125:119 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 5,  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)54633

38
Пипчак Сергей 

Константинович                      

51:16:0040131:27 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 9,  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

39
Никитин Павел 

Егорович                            

51:16:0040107:15 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 1,  бокс 21

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

40
Кулешов Валерий 

Викторович                        

51:16:0040102:124 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 10,  бокс 28

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



41
Митрошкин Владимир 

Михайлович                     

51:16:0040102:9 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 10,  бокс 5

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
Чумаков Александр 

Сергеевич                       

51:16:0040102:127 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 10,  бокс 7

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
Галайко Леонид 

Александрович                      

51:16:0040102:135 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 10,  бокс 8

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
Пятеров Игорь 

Владимирович                        

51:16:0040105:110 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 12,  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

45
Федулова Татьяна 

Леонидовна                       

51:16:0040102:116 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 15,  бокс 13

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

46
Набиуллин Гумар 

Гараевич                          

51:16:0040104 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 17,  бокс 34

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
Иванов Валентин 

Васильевич                        

51:16:0040104 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 17,  бокс 41

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
Тихомиров Анатолий 

Васильевич                     

51:16:0040104 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 17,  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)54633

49
Умарова Людмила 

Игнатьевна                        

51:16:0040103:14 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 18,  бокс 10

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

50
Новоселова Надежда 

Ивановна                       

51:16:0040103:46 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 18,  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)54633

51
Иванов Альберт 

Валентинович                       

51:16:0040103:35 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 18,  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

52
Филиппов Анатолий 

Филиппович                      

51:16:0040103 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 18,  бокс 23

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
Кологреев Василий 

Александрович                   

51:16:0040103:41 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 18,  бокс 25

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
Сахарова Елена 

Ивановна                           

51:16:0040103:43 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 18,  бокс 34

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
Семерчуков Александр 

Павлович                     

51:16:0040103:26 г. Кировск, 

ул.Олимпийская,  ряд 18,  бокс 40

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
Беляев Юрий 

Дмитриевич                            

51:16:0040116:84 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 10,  бокс 2

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
Тихонова Елизавета 

Дмитриевна                     

51:16:0040117:63 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 11,  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

58
Крыжановский 

Алексей Васильевич                   

51:16:0040117:76 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 12,  бокс 

14

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
Беляков Дмитрий 

Дмитриевич                        

51:16:0040115:39 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 15,  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

60
Горбов Эрий 

Александрович                         

51:16:0040115:40 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 15,  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

61
Гущин Виктор 

Васильевич                           

51:16:0040115:9 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 16,  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)54633



62
Федотов Алексей 

Антонович                         

51:16:0040115:49 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 18,  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)54633

63
Белавин Евгений 

Андреевич                         

51:16:0040115:65 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 19,  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

64
Топорков Александр 

Михайлович                     

51:16:0040115:69 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 20,  бокс 3

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
Алексеев Александр 

Федорович                      

51:16:0040114:38 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 26,  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

66
Шабанов Юрий 

Александрович                        

51:16:0040114:56 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 29,  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)54633

67
Пузанова Варвара 

Николаевна                       

51:16:0040114:13 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 29,  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)54633

68
Симонов Николай 

Викторович                        

51:16:0040117:17 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 3,  бокс 9

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
Казанцев Вячеслав 

Александрович                   

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

август 20 рабочих дней Выездная

Отдел муниципального контроля 

администрации города Кировска                  

(81531)54633

70
Николаев Геннадий 

Иванович                        

51:16:0040114:96 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 34,  бокс 

10

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
Матвеев Вячеслав 

Михайлович                       

51:16:0040114:98 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 34,  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

72
Зонтов Иван 

Васильевич                            

51:16:0040112:33 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 38,  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)54633

73
Андронов Сергей 

Васильевич                        

51:16:0040117:29 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 4,  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)54633

74
Тютюников Николай 

Антонович                       

51:16:0040110:90 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 48,  бокс 

10

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
Ковалевский Василий 

Константинович                

51:16:0040111:1 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 52,  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



76
Торопушина Татьяна 

Васильевна                     

51:16:0040111:63 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 52,  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)54633

77
Мельницкий Семен 

Кузьмич                          

51:16:0040112:44 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 53,  бокс 6

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
Петровский Александр 

Александрович                

51:16:0040112:59 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 55,  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

79
Сухова Екатерина 

Васильевна                       

51:16:0040111:107 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 59,  бокс 

11

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
Крюков Николай 

Александрович                      

51:16:0040111:100 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 59,  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

81
Чечуха Владимир 

Васильевич                        

51:16:0040111:52 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 61,  бокс 

13

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

82
Полубенская Елена 

Борисовна                       

51:16:0040118:44 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 65,  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



83
Ковалевская 

Александра Никитична                  

51:16:0040118:54 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 66,  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

84
Турков Сергей 

Иванович                            

51:16:0040118:60 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 66,  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

85
Кулагин Владимир 

Владимирович                     

51:16:0040118:64 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 66,  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)54633

86
Лазарев Геннадий 

Михайлович                       

51:16:0040118:76 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 67,  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

87
Петров Алексей 

Иванович                           

51:16:0040116:40 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 7,  бокс 13

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

88
Молочный Анатолий 

Александрович                   

51:16:0040116:45 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 7,  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)54633

89
Наумова Римма 

Александровна                       

51:16:0040116:61 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 8,  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



90
Слухачева Александра 

Александровна                

51:16:0040116:61 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 8,  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

91
Логиновская Екатерина 

Ивановна                    

51:16:0040116:50 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 8,  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)54633

92
Овечкин Виталий 

Александрович                     

51:16:0040116:77 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 9,  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)54633

93
Михайловский 

Владислав Марьянович                 

51:17:0030102:6 н.п. Коашва, ряд 

9, бокс 139

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

94
Близнюк Николай 

Михайлович                        

51:16:0040103:47, г. Кировск, ул. 

Олимпийская, ряд 18, бокс 68

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

95
Зуенко Евгений 

Пантелеевич                        

51:16:0040116:54, г. Кировск, 

ул.Хибиногорская, ряд 8, бокс 8

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

96
Журавлев Анатолий 

Викторович                      

51:16:0040115:89, г. Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 24, бокс 6

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
Караваев Владимир 

Александрович                   

51:16:0040103:37, г. Кировск, ул. 

Олимпийская,  ряд 18,  бокс 47

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
Гулишевская Анна 

Григорьевна

51:16:0040138:120, г. Кировск, 

район Очистные сооружения,  ряд 

14,       бокс 26

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

99
Никитин Геннадий 

Николаевич                       

51:16:0040117:77, г. Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 12, 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

100
Ирха Владимир 

Михайлович                          

51:16:0040117:75, г. Кировск, 

ул.Хибиногорская, ряд 12, бокс 20

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

101
Мельников Денис 

Олегович

51:16:0040118:54, г. Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 66, бокс 1

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

102
Козлов Михаил 

Михайлович                          

51:16:0040123:127,г. Кировск,  ул. 

Парковая, бокс 7, ряд 8

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

103
Павлов Андрей 

Федорович                           

51:16:0040112:40, г. Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 53, бокс 1

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



104
Сергеев Николай 

Анатольевич                       

51:16:0040142:151 г. Кировск, 

Автогородок,  ряд 2,  бокс 18

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

105
Храмов Олег 

Алексеевич                            

51:16:0040142:152 г. Кировск, 

Автогородок,  ряд 2,  бокс 20

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

106
Спиридонов Алексей 

Александрович                  

51:16:0040136:86 г. Кировск, 

Очистные сооружения,  ряд 10,  

бокс 15

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

107
Маслов Владимир 

Николаевич                        

51:16:0040111:25 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 12,  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

108
Ватагин Николай 

Александрович                     

51:16:0040125:158 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 12,  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

109
Москвин Анатолий 

Алексеевич                       

51:16:0040125:34 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 15,  бокс 8

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

110
Ахмедов Черказ 

Алакбар-Оглы                       

51:16:0040125:53 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 2,  бокс 1

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



111
Зайченко Иван 

Иванович                            

51:16:0040125:76 г. Кировск, 

Спорттовары,  ряд 3,  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)54633

112
Перевозкин Николай 

Лукич                          

51:16:0040123:128 г. Кировск, 

ул.Парковая,  ряд 7,  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)54633

113
Шилов Василий 

Петрович                            

51:16:0040116:21 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 1,  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

114
Пичерский Николай 

Иванович                        

51:16:0040110:38 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 41,  бокс 5

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

115
Кудрявцев Борис 

Федорович                         

51:16:0040117:44 г. Кировск, 

ул.Хибиногорская,  ряд 6,  бокс 5

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


