
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
05.04.2021г. № 209-р

О внесении изменений в распоряжение комитета 
по управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 13.10.2020 года № 694-р «Об утверждении плана 
проведения проверок граждан на 2021 год на  
территории МО «Кингисеппское городское поселение»
и территории сельских поселений
МО «Кингисеппский муниципальный район»

В связи  с  мотивированным представлением должностного  лица органа
муниципального  земельного  контроля  о  проведении  муниципального
земельного  контроля  в  отношении  земельных  участков,  расположенных  на
территории Кингисеппского муниципального района:
1. Внести изменение в  распоряжение комитета по управлению имуществом
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  13.10.2020  года  №  694-р,
дополнив приложение следующими объектами проверок:

N
п/п

Наименование
собственника

земельного участка,
землепользователя,

землевладельца,
арендатора

Адрес земельного
участка, в отношении

которого
осуществляется
муниципальный

земельный контроль

Цель
проведения
проверки

Основание
проведения
проверки

Срок
проведени
я проверки

1 2 3 4 5 6

1

Иванова Юлия
Витальевна

Кингисеппское
городское поселение,

массив «Порхово», СНТ
«Ветеран», уч.5,

   47:20:0757013:13
площадью - 660кв.м.

разрешенное
использование -

ведение садоводства

Проверка
соблюдения
земельного
законодател

ьства

Плановый
муниципальны

й земельный
контроль

июнь-июль

2

Васильева Елена
Михайловна

Кингисеппское
городское поселение,

массив «Порхово», СНТ
«Ветеран», уч.10,

   47:20:0757013:17
площадью - 660кв.м.

разрешенное
использование -

ведение садоводства

Проверка
соблюдения
земельного
законодател

ьства

Плановый
муниципальны

й земельный
контроль

июнь-июль



3

Бакаева Татьяна
Максимовна

Кингисеппское
городское поселение,

массив «Порхово», СНТ
«Ветеран», уч.16,
   47:20:0757007:1

площадью - 660кв.м.
разрешенное

использование -
ведение садоводства

Проверка
соблюдения
земельного
законодател

ьства

Плановый
муниципальны

й земельный
контроль

июнь-июль

4

Буркот Рита
Владимировна

Кингисеппское
городское поселение,

массив «Порхово», СНТ
«Ветеран»,

   47:20:0757013:39
площадью - 820кв.м.

разрешенное
использование -

ведение садоводства

Проверка
соблюдения
земельного
законодател

ьства

Плановый
муниципальны

й земельный
контроль

июнь-июль

5

Буркот Рита
Владимировна

Кингисеппское
городское поселение,

массив «Порхово», СНТ
«Ветеран»,

   47:20:0757013:38
площадью - 500кв.м.

разрешенное
использование -

ведение садоводства

Проверка
соблюдения
земельного
законодател

ьства

Плановый
муниципальны

й земельный
контроль

июнь-июль

6

Дичковский Юрий
Викторович

Кингисеппское
городское поселение,

массив «Порхово», СНТ
«Ветеран»

ул.Солнечная, уч.181,
   47:20:0757013:23

площадью - 621кв.м.
разрешенное

использование -
ведение садоводства

Проверка
соблюдения
земельного
законодател

ьства

Плановый
муниципальны

й земельный
контроль

июнь-июль

7

Дичковский Юрий
Викторович

Кингисеппское
городское поселение,

массив «Порхово», СНТ
«Ветеран»

ул.Солнечная, уч.182,
   47:20:0757013:28

площадью - 620кв.м.
разрешенное

использование -
ведение садоводства

Проверка
соблюдения
земельного
законодател

ьства

Плановый
муниципальны

й земельный
контроль

июнь-июль

8

Пушкарева Любовь
Ивановна

Кингисеппское
городское поселение,

массив «Порхово», СНТ
«Ветеран», уч.182,
   47:20:0757013:7

площадью - 600кв.м.
разрешенное

использование -
ведение садоводства

Проверка
соблюдения
земельного
законодател

ьства

Плановый
муниципальны

й земельный
контроль

июнь-июль



9

Якутович Николай
Иванович

Кингисеппское
городское поселение,

массив «Порхово», СНТ
«Ветеран», уч.174
   47:20:0757007:9

площадью - 758кв.м.
разрешенное

использование -
ведение садоводства

Проверка
соблюдения
земельного
законодател

ьства

Плановый
муниципальны

й земельный
контроль

июнь-июль

Председатель комитета по управлению имуществом
МО «Кингисеппский муниципальный район»                                  М.Е.Хамова

Михайловская Е.И., 48870, 
05.04.2021


