
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25.02.2020 № 129 

 

 

Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства в отношении граждан на территории 

рабочего поселка Кольцово на II квартал 2020 года 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской 

области от 02.11.2015 № 392-п «Об установлении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Новосибирской 

области», с Положением «О муниципальном земельном контроле на 

территории рабочего поселка Кольцово», утвержденным решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 03.06.2009 № 40, руководствуясь 

Административным регламентом проведения проверок при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории рабочего поселка 

Кольцово, утвержденным постановлением администрации рабочего поселка 

Кольцово от 01.08.2013 № 625,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения 

земельного законодательства в отношении граждан на территории рабочего 

поселка Кольцово на II квартал 2020 года.  

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово       Н.Г. Красников 

 

 

 

 

 
 
 

 

Е.А. Медведева 



Приложение  

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 25.02.2020 № 129 
 

 

Проект Плана 

проведения плановых проверок граждан на IV квартал 2019 года 
 

N 

п/п 

Наименование 

собственника 

земельного участка, 

землепользователя, 

землевладельца, 

арендатора 

Кадастровый номер, 

местоположение 

земельного участка, в 

отношении которого 

осуществляется 

муниципальный 

земельный контроль 

Цель 

проведения 

проверки 

Основание 

проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

1 Бедарева  

Олеся 

Александровна 

54:19:162001:184 

Новосибирская обл, 

р.п. Кольцово,  

с.н.т. "Клен",  

участок № 50 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Апрель  

2020 г. 

2 Кубряков  

Николай 

Анатольевич 

54:19:162001:139 

обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, 

р.п. Кольцово,  

снт "Клѐн",  

участок №44 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Апрель  

2020 г. 

3 Кузьмина  

Нина  

Николаевна 

54:19:162001:78 

обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, 

р.п. Кольцово,  

снт "Клен",  

участок №304 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Апрель  

2020 г. 

4 Кирьянов 

Александр 

Иванович 

54:19:162001:59 

обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, 

рп. Кольцово,  

снт "Клен",  

участок № 283 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Апрель  

2020 г. 



2 

 

5 Теницкая  

Людмила 

Анатольевна 

54:19:162001:169 

Новосибирская 

область, 

Новосибирский 

район, р.п.Кольцово, 

с.н.т. "Клѐн",  

участок № 306 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Апрель  

2020 г. 

6 Каленов  

Евгений  

Викторович 

54:19:162001:170 

Новосибирская 

область, 

Новосибирский 

район,  

р.п. Кольцово, 

с.н.т."Клѐн",  

участок № 305 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Апрель  

2020 г. 

7 Кребс  

Иван  

Владимирович 

54:19:162001:41 

обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, 

рп. Кольцово,  

с.н.т. "Клен",  

участок №185 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Май 

2020 г. 

8 Мерченко  

Олег  

Николаевич 

54:19:162001:25 

обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, 

р.п. Кольцово,  

с.н.т. "Клен",  

участок №184 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Май 

2020 г. 

9 Ляшенко  

Виктор 

Владимирович 

54:19:162001:24 

обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, 

р.п. Кольцово,  

с.н.т. "Клен",  

участок №181 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Май 

2020 г. 

10 Сигунова  

Лариса  

Николаевна 

54:19:190102:536 

обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, 

рп. Кольцово, 

микрорайон VI, 

участок 17 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Июнь  

2020 г. 
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11 Самотяжко  

Земфира  

Марсовна 

54:19:190102:828 

обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, 

рп. Кольцово, 

микрорайон VII 

участок №2 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Июнь  

2020 г. 

12 Языков  

Виктор  

Алексеевич 

54:19:190102:765 

Новосибирская 

область,  

р-н Новосибирский, 

рабочий поселок 

Кольцово,  

ул. Парковая, 3 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Июнь  

2020 г. 

13 Киль  

Андрей  

Николаевич 

54:19:190102:255 

обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, 

рп. Кольцово, 

микрорайон VI, 

участок 4 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Июнь  

2020 г. 

14 Сидельникова  

Елена  

Юрьевна 

54:19:190101:72 

Новосибирская 

область, р-н 

Новосибирский,  

рп Кольцово,  

ул. Вишневая, на 

земельном участке 

расположен жилой 

дом, 22 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Июнь  

2020 г. 

 


