
 

 

 
 

Администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                    №  

 

 

Об утверждении плана проведения плановых проверок  

муниципального земельного контроля в отношении  

физических лиц на 2021 год на территории  

городского округа город Кулебаки Нижегородской области   

 

 

В соответствии со ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001г. №136-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 года № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 

надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 15 мая 2015 года № 

302 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Нижегородской области», на основании Решения 

Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области 

от 05.02.2016г. № 89 «Об определении органа местного самоуправления 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области, уполномоченного 

на осуществление муниципального земельного контроля на территории 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области», Постановления 

администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 

  



 

 

2 

12.02.2016г. № 248 «О реализации полномочий органа муниципального 

земельного контроля на территории городского округа город Кулебаки  

Нижегородской области» (в редакции постановлений от 09.11.2016 года №2417 

и от 29.01.2018 года №202), Постановления администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области от 14.03.2016г. № 436 «Об 

утверждении Административного регламента администрации городского 

округа город Кулебаки по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области» (в редакции 

постановлений от 30.03.2016 года № 569 , от 29.08.2016 года №1795, от 03.05.2017 

года №859, от 14.09.2017 года №2178, от 28.11.2018 года №2894), руководствуясь 

Уставом городского округа город Кулебаки Нижегородской области, 

администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок 

муниципального земельного контроля в отношении физических лиц на 2021 год 

на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области. 

2. Отделу организации и контроля управления делами 

(Е.А.Дорофеева) опубликовать настоящее постановление путем размещения на 

официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки http:// 

кулебаки-округ.рф. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя КУМИ А.В.Борисову.   

 

 

 

Глава местного самоуправления    В.В.Сергеев  
 



 

 

План проведения плановых проверок муниципального земельного контроля  в отношении физических лиц на 

2021 год на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области 

 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

собственника 

объекта 

Адрес проживания 

собственника 

Месторасположение 

земельного участка 

Кадастровый 

номер участка/ 

площадь (га) 

Вид проверки/ 

Срок 

проведения 

проверки 
1 Ершова  

Екатерина 

Геннадьевна 

Нижегородская область, 

Кулебакский район, р.п. 

Гремячево, ул. Ульянова, д.372 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, город 

Кулебаки, р.п.Гремячево, улица 

Мира, дом 14а 

 

355кв.м. Выездная/  

март 

2 Ершов Владимир 

Николаевич 

Нижегородская область, 

Кулебакский район, р.п. 

Гремячево, ул. Строителей 23 

Нижегородская область, городской 

округ город Кулебаки, 

р.п.Гремячево, улица Мира, дом 14, 

корп.6 

 

52:39:0060003:34/ 

4704 кв.м. 

Выездная/  

март 

3 Мысягина 

Надежда Ивановна 

Нижегородская область, 

Кулебакский район, р.п. 

Гремячево, ул. Гагарина, д.77 

Нижегородская область, 

Кулебакский район, 1 га пашни в 

районе «Асфальтного завода» 

52:39:0060007:301/ 

10001 кв.м. 

Выездная/ 

 август 

4 Гололобова 

Тамара Федоровна 

Нижегородская область, 

Кулебакский район, р.п. 

Гремячево, ул. Гагарина, д.10 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Нижегородская область, 

р-н Кулебакский, 1 га сенокосных 

угодий в районе «Гремячевских 

лугов», 1 га пашни в районе 

«Часовенки», 2 га пашни в районе 

поймы р. Лемети 

52:39:0000000:1028/ 

40000 кв.м 

Выездная/ 

 август 
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5 Клопов Владимир 

Александрович 

Нижегородская область, 

Кулебакский район, р.п. 

Гремячево, ул. Ульянова, д.118 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Нижегородская область, 

р-н Кулебакский, 1.1 га пашни в 

районе «Фермы» 2. 2 га пашни в 

районе «р.Леметь», 3. 1 га 

сенокосных угодий в районе 

«Гремячевских лугов» 

52:39:0000000:1035/ 

40001 кв.м 

Выездная/ 

 август 

 

6 

Гололобов 

Александр 

Николаевич 

Нижегородская область, 

Кулебакский район, р.п. 

Гремячево, ул. Луговая, д.15 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская область, 

Кулебакский р-н, 1га сенокосных 

угодий в районе «Гремячевских 

лугов», 1 га пашни в районе 

«Часовенки», 2 га пашни в районе 

поймы р. Леметь. 

52:39:0000000:1030/ 

40000 кв.м. 

 

Выездная/ 

 август 

7 Щеглова Ирина 

Михайловна 

Нижегородская область, 

Кулебакский район, с. Теплово, 

ул. Клубная, д.5 

 Российская Федерация, 

Нижегородская область, городской 

округ город Кулебаки, в районе 

«Асфальтного завода»  

52:39:0060007:316/ 

10053 кв.м 

 

Выездная / 

август 

8 Лубнина Наталья 

Васильевна 

Нижегородская область, 

Кулебакский район, р.п. 

Гремячево, ул. Южная, д.16 

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир р.п. Гремячево. Участок 

находится примерно в 725 м от 

ориентира по направлению на юго-

запад. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл, р-н Кулебакский  

52:39:0060007:108/ 

26100 кв. 

Выездная/ 

август 
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9 Широков Виталий 

Васильевич 

Нижегородская область, 

Кулебакский район, р.п. 

Гремячево, ул. Строителей, д. 28 

установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир р.п. 

Гремячево. Участок находится 

примерно в 725 м от ориентира по 

направлению на юго-запад. 

Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл, р-н 

Кулебакский 

52:39:0060007:108/ 

26100 кв. 

Выездная/ 

 август 

10 Туманова 

Валентина 

Васильевна 

Нижегородская область, 

Кулебакский район, р.п. 

Гремячево, ул. Южная, д.14 

установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир р.п. 

Гремячево. Участок находится 

примерно в 725 м от ориентира по 

направлению на юго-запад. 

Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл, р-н 

Кулебакский  

52:39:0060007:108/ 

26100 кв. 

Выездная 

август 


