
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26.08.2019 № 917 

 

 

Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства в отношении граждан на территории 

рабочего поселка Кольцово на IV квартал 2019 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 IV квартал 2019 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 26.08.2019 № 917 
 

 

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 Чубарова Елена 

Петровна 

54:19:190101:183 

обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, 

рп. Кольцово, 

малоэтажная 

застройка 

микрорайона VIII, 

учаcток № 104 

(строительный номер 

по ген. плану) 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Октябрь  

2019 г. 

2 Перервенко Сергей 

Борисович 

54:19:190102:1007 

обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, 

рп. Кольцово, в 

районе АБК, участок 

№ 219 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Октябрь  

2019 г. 

3 Зеленина Наталья 

Валериевна 

54:19:190101:35 

обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, 

рп. Кольцово,  

ул. Солнечная,  

дом № 25 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Октябрь  

2019 г. 

4 Машинкова Любовь 

Ивановна 

54:19:190102:364 

обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, 

рп. Кольцово, 

микрорайон VI, 

участок 150 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Октябрь  

2019 г. 



2 

 

5 Лысенко Станислав 

Сергеевич,  

Лысенко Надежда 

Станиславовна, 

Лысенко Сергей 

Станиславович 

54:19:190102:367 

Российская 

Федерация, 

Новосибирская 

область, рабочий 

поселок Кольцово, 

ул. Рябиновая, 4 

 

Осуществление 

муниципального 

земельного 

контроля 

истечение трех 

лет со дня 

возникновения 

прав 

гражданина на 

объект 

земельных 

отношений 

Октябрь  

2019 г. 

 


