
                                                                  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
                              

  РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
от 10.10.2017г. № 551-р                                                                
р.п. Каргаполье

О внесении изменений в распоряжение Администрации Каргапольского района от
22.12.2016г. № 547-р «Об утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения
земельного законодательства  Российской Федерации физическими лицами на 2017 год на

территории Каргапольского района» 

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации и включением в план
проведения плановых проверок соблюдения земельного законодательства Российской Федерации
физическими  лицами  на  2017  год  на  территории  Каргапольского  района  дополнительных
проверок, Администрация Каргапольского района  
ОБЯЗЫВАЕТ:

1.  Внести  в  приложение  к  распоряжению  Администрации  Каргапольского  района  от
22.12.2016г.  №  547-р  «Об  утверждении  плана  проведения  плановых  проверок  соблюдения
земельного  законодательства  Российской  Федерации  физическими  лицами  на   2017  год  на
территории Каргапольского района» следующие изменения:
- дополнить план проверок  строкой № 83, 84, 85, 86, 87, 88:
83 Обл. Курганская, р-н

Каргапольский,
кадастровый номер
45:06:012801:151

Бердюгин
Виктор

Иванович

Октябрь Руководитель отдела
муниципального

заказа и
муниципального

контроля
Администрации
Каргапольского

района, Ведущий
специалист отдела
муниципального

заказа и
муниципального

контроля
Администрации
Каргапольского

района

Категория
земель: земли
сельскохозяй-

ственного
назначения,

граница
земельного

участка
состоит из 3

контуров

84 Курганская обл., р-н
Каргапольский, в

границах бывшего ТОО
совхоз

«Банниковский»,
кадастровый номер
45:06:030601:186

Важенин
Валентин
Павлович

Октябрь Руководитель отдела
муниципального

заказа и
муниципального

контроля
Администрации
Каргапольского

района, Ведущий
специалист отдела
муниципального

заказа и

Категория
земель: земли
сельскохозяй-

ственного
назначения,

граница
земельного

участка
состоит из 4

контуров



муниципального
контроля

Администрации
Каргапольского

района
85 Курганская обл., р-н

Каргапольский, северо-
западнее с.

Житниковское, в
непосредственной

близости от
населенного пункта, на

поле, называемом
«Берег озера 146

гектаров», кадастровый
номер

45:06:032701:32

Булатов
Николай

Анатольевич

Октябрь Руководитель отдела
муниципального

заказа и
муниципального

контроля
Администрации
Каргапольского

района, Ведущий
специалист отдела
муниципального

заказа и
муниципального

контроля
Администрации
Каргапольского

района

Категория
земель: земли
сельскохозяй-

ственного
назначения

86 Курганская обл., р-н
Каргапольский, северо-

западнее с.
Житниковское, в

непосредственной
близости от

населенного пункта, на
поле, называемом
«Берег озера 146

гектаров», кадастровый
номер

45:06:032701:33

Булатов
Николай

Анатольевич

Октябрь Руководитель отдела
муниципального

заказа и
муниципального

контроля
Администрации
Каргапольского

района, Ведущий
специалист отдела
муниципального

заказа и
муниципального

контроля
Администрации
Каргапольского

района

Категория
земель: земли
сельскохозяй-

ственного
назначения

87 Курганская обл., р-н
Каргапольский, северо-

западнее с.
Житниковское, в

непосредственной
близости от

населенного пункта, на
поле, называемом
«Берег озера 146

гектаров», кадастровый
номер

45:06:032701:34

Булатов
Николай

Анатольевич

Октябрь Руководитель отдела
муниципального

заказа и
муниципального

контроля
Администрации
Каргапольского

района, Ведущий
специалист отдела
муниципального

заказа и
муниципального

контроля
Администрации
Каргапольского

района

Категория
земель: земли
сельскохозяй-

ственного
назначения

88 Курганская обл., р-н
Каргапольский, северо-

Булатов
Николай

Октябрь Руководитель отдела
муниципального

Категория
земель: земли



западнее с.
Житниковское, в

непосредственной
близости от

населенного пункта, на
поле, называемом
«Берег озера 146

гектаров», кадастровый
номер

45:06:032701:36

Анатольевич заказа и
муниципального

контроля
Администрации
Каргапольского

района, Ведущий
специалист отдела
муниципального

заказа и
муниципального

контроля
Администрации
Каргапольского

района

сельскохозяй-
ственного

назначения

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами
Администрации Каргапольского района Рогалеву С.Н.

Глава Администрации Каргапольского района С.Н. Князев

Проект внесен:
Ведущий специалист отдела муниципального
заказа и муниципального контроля 
Администрации Каргапольского района Д.А. Смольникова
Проект согласован:
Руководитель отдела муниципального 
заказа и муниципального контроля 
Администрации Каргапольского района А.А. Менщикова
Заместитель управляющего делами по 
юридическим вопросам – руководитель 
юридической и кадровой службы 
Администрации Каргапольского района Н.В. Тимошкина
Управляющий делами Администрации
Каргапольского района С.Н. Рогалева


