
 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                                                     

проведения плановых проверок соблюдения физическими лицами  земельного законодательства на 2020 год 

по сельскому поселению Анновский сельсовет муниципального района  Белебеевский район РБ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

физического 

лица в 
отношении 

которого будет 

проведена 

проверка, адрес, 
№ тел. 

Адрес 

проверяемого 

земельного 
участка, 

наименование 

улицы, номер 

дома 

Кадастровый номер 

земельного  

участка 
 

Площад

ь 

земельн
ого 

участка 

Цель 

проведения 

проверки 

Дата 

начала 

проведени
я проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 
(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная 

Наименование 

органа 

государственног
о контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля, 
осуществляющег

о проверку  

1 Швырков 
Александр 

Иванович 

РБ, 

Белебеевский 
район, с. 

Анновка,                

ул. Школьная, д. 
38 

Белебеевский 
район,                   

с. Анновка,                

ул. Школьная 

02:09:0101:01:221 898 
кв.м. 

Выявление и 
обеспечение 

устранения 

нарушений 

земельного 
законодательст

ва, 

установление 
отсутствия 

таких 

нарушений 

01.02.2020 февраль выездная Анновский 
сельсовет  

2 Тимофеев 
Александр 

Анатольевич, 

д. Илькино,  
ул. Подгорная, 

Белебеевский 
район,  

д. Илькино  

ул. Подгорная, 
20 

02:09:010501:128 4273 
кв.м. 

Выявление и 
обеспечение 

устранения 

нарушений 
земельного 

01.03.2020 март выездная Анновский 
сельсовет  



20 законодательст
ва, 

установление 

отсутствия 

таких 
нарушений 

3 Павлова Вера 

Ивановна,                 

д. Илькино,            
ул. Центральная, 

д. 52 

Белебеевский 

район,               

д. Илькино, ул. 
Центральная,   

д. 52 

02:09:010501:52 4309 

кв.м. 

Выявление и 

обеспечение 

устранения 
нарушений 

земельного 

законодательст
ва, 

установление 

отсутствия 
таких 

нарушений 

01.04.2020 апрель выездная Анновский 

сельсовет  

4 Швыркова 

Людмила 
Евгеньевна,         

с. Анновка, ул. 

Советская, д. 3 

Белебеевский 

район,                  
с. Анновка,          

ул. Советская, 

д. 3 

02:09:010101:59 

 

649 

кв.м. 

Выявление и 

обеспечение 
устранения 

нарушений 

земельного 
законодательст

ва, 

установление 

отсутствия 
таких 

нарушений 

01.05.2020 май выездная Анновский 

сельсовет  

5 Швыркова 
Мария 

Степановна, 

С. Анновка, ул. 

Школьная, д.13 

Белебеевский 
район,                       

с. Анновка,                

ул. Школьная 

02:09:010101:206 
 

996 
кв.м. 

Выявление и 
обеспечение 

устранения 

нарушений 

земельного 
законодательст

ва, 

установление 
отсутствия 

таких 

нарушений 

01.06.2020 июнь выездная Анновский 
сельсовет  

7 Зотов Владимир 
Николаевич,           

Белебеевский 
район, с. 

02:09:010101:1 2026 
кв.м. 

Выявление и 
обеспечение 

01.07.2020 июль выездная Анновский 
сельсовет  



с. Анновка, ул. 
Советская, д. 19, 

кв.6 

Анновка, ул. 
Советская, д.19 

устранения 
нарушений 

земельного 

законодательст

ва, 
установление 

отсутствия 

таких 
нарушений 

8 Дроздов 

Александр 

Николаевич,               
д. Илькино, ул. 

Заречная, д. 52 

Белебеевский 

район, д. 

Илькино, ул. 
Заречная, д. 52 

02:09:010501:169 2871 

кв.м. 

Выявление и 

обеспечение 

устранения 
нарушений 

земельного 

законодательст
ва, 

установление 

отсутствия 

таких 
нарушений 

01.09.2020 сентябрь выездная Анновский 

сельсовет  

 

Землеустроитель первой категории Г.И. Данилова                                                                     

тел.: 2-42-37 

 

 

 


