
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                            J Ö П 

 

21 мая 2020 года с. Чоя  № 244 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования  

«Чойский район» от 31 мая 2019 года № 329 

«Об утверждении плана работы по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Чойский район» в 

отношении физических лиц на 2020 год» 
 

       В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 72 Земельного 

кодекса Российской Федерации, на основании Решения сессии Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район» от 29.04.2016 года  

№ 16-5 «Об утверждении соглашений о передаче полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля за использованием 

земель, расположенных на территориях Паспаульского, Уйменского, Верх-

Пьянковского, Каракокшинского, Чойского сельских поселений», 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

       1. Внести изменения в пункты: 6, 11-20 Плана работы по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «Чойский район» в отношении физических лиц на 2020 год, 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 31 мая 2019 года  № 329 «Об утверждении плана работы по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Чойский район» в отношении физических лиц 

на 2020 год», изложив их в редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

       2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

       3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по сельскому хозяйству, начальника отдела сельского хозяйства, 



имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

        

 

Глава муниципального образования 

 «Чойский район»                                                                  М.Ю. Маргачёв



                                                                      

                                                                            

                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

                   к постановлению администрации 

                     муниципального образования                                      

                                                                                                                                                                     «Чойский район» 

                                                                                                                                                               от 21 мая 2020г.  №244 

   

 

 

План 

работы по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Чойский 

район» в отношении физических лиц  на 2020 год. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

правообладателя или 

пользователя 

земельным участком 

Адрес 

(местоположение) 

земельного участка, 

кадастровый номер, 

площадь кв. м. 

Наименование органа 

муниципального земельного 

контроля, осуществляющего 

проверку 

Вопросы, 

подлежащие 

проверке 

Месяц 

проведения 

проверки 

Форма 

проведен

ия 

проверки 

(документ

альная, 

выездная, 

документ

альная и 

выездная) 

6. Бушуева Надежда 

Викторовна 

Республика Алтай, 

Чойский район, 

с.Чоя, ул. 

Социалистическая, 

д. 16 кв.1 

04:02:010111:23 

779 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

сентябрь д/в 



11. Чердекова Людмила 

Петровна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Центральная, 

д.23 кв. 4 

04:02:030103:82 

1645 

 

 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

сентябрь д/в 

 

 

 

 

 

 

12. Новикова Людмила 

Устиновна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Центральная,  

д. 25 

04:02:030103:3 

1900 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

сентябрь д/в 

 

 

 

 

 

 

13. Дворникова Наталья 

Семеновна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Центральная,  

д. 25 «б» 

04:02:030103:58 

1059 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

сентябрь д/в 

 

 

 

 

 

 

14. Лыков Александр 

Геннадьевич 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Центральная, 

 д. 27 

04:02:030103:51 

1835 

 

 

 

 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

сентябрь д/в 

 

 

 

 

 



15. Тиунова Марина 

Устиновна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Центральная,  

д. 29 

04:02:030103:55 

2290 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

сентябрь д/в 

16. Новиков Александр 

Кузьмич 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Центральная, 

 д. 23 кв. 3 

04:02:030102:43 

433 

04:02:030102:44 

561 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

сентябрь д/в 

17. Карелина Татьяна 

Викторовна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Центральная, 

д. 26 

04:02:030102:33 

1600 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

сентябрь д/в 

 

 

 

 

 

18. Бояринцева Альбина 

Владимировна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Центральная, 

д. 28 

04:02:030102:1 

2000 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

сентябрь д/в 

 

 

 

 

 

19. Сердюкова Лариса 

Павловна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Центральная, 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

сентябрь д/в 

 

 

 



д. 30 

04:02:030102:56 

1745 

«Чойский район»  

 

 

 

 

 

20. Косимов Ортикали 

Набижонович 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

 

ул. Центральная, 

д. 32 

04:02:030102:51 

2500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

сентябрь д/в 

 


