
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 

 

29 мая 2020 года с. Чоя № 257 

 

 

Об утверждении плана работы по 

осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории 

муниципального образования «Чойский  

район» в отношении физических лиц 

на 2021 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.Утвердить прилагаемый план работы по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «Чойский 

район» в отношении физических лиц на 2021 год. 

       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



                                                                                                                             

                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                  постановлением администрации 

                                                                                                                                               муниципального образования 

                                                                                                                                             «Чойский район»     

                                                                                                                        

                                                                                                                                              от 29 мая 2020 года № 257 

 

 

 

  План 

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

район» в отношении физических лиц  на 2021 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) 

1. Клинцова 

Наталья 

Алексеевна 

Республика Алтай, 

Чойский район,           

с.  Гусевка,  ул. 40 лет 

Победы, д. 28 кв.2 

04:02:010501: 65 

832  

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

май д/в 

 

 

 

2. Русских Любовь 

Николаевна 

Республика Алтай, 

Чойский район,            

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

Соблюдение 

земельного 

май д/в 

 



с.  Гусевка,  ул. 40 лет 

Победы, д. 28 кв.1 

04:02:010501: 25 

1800 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

законодательс

тва 

 

 

3. Попов Евгений 

Васильевич 

Республика Алтай, 

Чойский район,  с. Чоя, 

ул. Полевая, д.8 

 

04:02:010110:145 

1500  

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации  

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс 

тва 

май д/в 

 

 

 

 

4. Попова Наталья 

Владимировна 

Республика Алтай, 

Чойский район, с.Чоя, 

ул. Полевая,    д. 14 

04:02:010110:137 

2403  

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

май д/в 

5. Коршунова 

Елена Борисовна 

Республика Алтай, 

Чойский район, с.Чоя, 

ул. Пушкина, д. 10 

04:02:010114:36 

1500  

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

май д/в 

6. Леденев 

Станислав 

Юрьевич 

Республика Алтай, 

Чойский район, с.Чоя, 

ул. Успенская, д. 13 

04:02:010607:284 

1685 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

май д/в 

7. Кусков Сергей 

Геннадьевич 

Республика Алтай, 

Чойский район, с.Чоя, 

ул. Калинина, д. 42 

04:02:010606:366 

2352 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

 

 

май д/в 



8. Уварова 

Людмила 

Ефимовна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  с. Чоя,  

ул. Волкова, д. 9 

04:02:010106:110 

1500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

май д/в 

 

 

 

 

9. Лукианова 

Татьяна 

Николаевна 

Республика Алтай, 

Чойский район, с.Чоя, 

ул. Горького, д. 2 

04:02:010103:9 

1658 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

май д/в 

10. Гроза Тамара 

Алексеевна 

Республика Алтай, 

Чойский район, с.Чоя,  

ул. Октябрьская, д. 25 

04:02:010112:51 

1500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

май д/в 

11. Армышев Юрий 

Иванович 

Республика Алтай, 

Чойский район, с.Чоя,  

ул. Еловая, д. 9 

04:02:010114:115 

1500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

май д/в 

12. Тютюкова 

Надежда 

Андреевна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Центральная, д.34 

04:02:030102:50 

2500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

май д/в 

 

 

 

 

 

13. Сивцева Оксана 

Геннадьевна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Центральная,  

д. 36 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

май д/в 

 

 

 

 



04:02:030102:61 

1200 

 

 

14.  

Кускова Тамара 

Семеновна 

 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Зеленая, д. 17 

04:02:030102:109 

1340 

 

 

 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

 

май 

 

д/в 

 

 

 

 

 

 

15. Чердеков 

Вячеслав 

Петрович 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Зеленая, д. 15 

04:02:030102:108 

1799 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

май д/в 

 

 

 

 

 

16. Лыков Павел 

Валерьевич 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Зеленая, д. 26 

04:02:030102:99 

2500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

май д/в 

17. Горохов 

Геннадий 

Викторович 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Зеленая, д. 22 «а» 

04:02:030102:54 

1500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

май д/в 

18. Логачева 

Наталья 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

Соблюдение 

земельного 

май д/в 

 



Терентьевна с. Ускуч,  

ул. Зеленая, д. 22 кв. 2 

04:02:030102:38 

1400 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

законодательс

тва 

 

 

 

 

19. Коробова Тамара 

Павловна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Зеленая, д. 22 кв. 1 

04:02:030102:16 

1260 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

май д/в 

 

 

 

 

 

20. Новикова 

Татьяна 

Александровна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Зеленая, д. 11 

04:02:030102:58 

2500 

 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

май д/в 

 

 

 

 

 

21. Стафиевская 

Елена 

Валерьевна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч, ул. Зеленая, 

д. 9 кв. 1 

04:02:030102:6 

500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

 

 

май д/в 

22. Кускова Елена 

Владимировна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Ускуч,  

ул. Зеленая, д. 9 кв. 2 

04:02:030102:13 

1100 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

май д/в 

23. Кудрявцев 

Николай 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

Соблюдение 

земельного 

июнь д/в 



Антонович с. Паспаул, ул. 

Совхозная, д. 4 кв. 1 

04:02:040103:83 

1000 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

законодательс

тва 

24. Танзыков 

Николай 

Васильевич 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Паспаул, ул. 

Совхозная, д. 4 кв. 2 

04:02:040103:119 

1668 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

июнь д/в 

25. Мыльников Иван 

Александрович 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Паспаул, 

ул. Совхозная, д. 5  

04:02:040103:73 

1200 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

июнь д/в 

 

 

 

 

26. Чанчаев 

Александр 

Станиславович 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Паспаул,  

ул. Совхозная, д. 13 

04:02:040103:77 

2100 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

июнь д/в 

 

 

 

 

 

 

27. Тарзанов 

Николай 

Владимирович 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Паспаул,  

ул. Совхозная, д. 21 

04:02:040103:82 

1500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

июнь д/в 

28. Акпашев 

Григорий 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

Соблюдение 

земельного 

июнь д/в 



Николаевич с. Паспаул, ул. 

Совхозная, д. 23 

04:02:040103:15 

2000 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

законодательс

тва 

29. Крашенинникова 

Елена Юрьевна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Паспаул, ул. 

Совхозная, д. 29 

04:02:040103:298 

1000 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

июнь д/в 

30. Суртаев Николай 

Егорович 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Паспаул, ул. 

Совхозная, д. 33 

04:02:040103:39 

1621 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

июнь д/в 

31. Суртаев 

Анатолий 

Николаевич 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Паспаул,  

ул. Совхозная, д. 35 

04:02:040107:40 

1500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

июнь д/в 

 

 

 

 

 

32. Крючев Николай 

Ульянович 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Паспаул,  

ул. Совхозная, д. 37 

04:02:040103:5 

2500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

 

 

июнь д/в 

33. Бутенко 

Владимир 

Михайлович 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Паспаул,  

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

июнь д/в 



ул. Совхозная, д. 41 

04:02:040103:37 

1500 

муниципального образования 

«Чойский район» 

тва 

34. Татарникова 

Татьяна 

Николаевна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Паспаул,  

ул. Совхозная, д. 31 

04:02:040103:42 

2500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

июнь д/в 

35. Боровинская 

Вера Ивановна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Каракокша,  

ул. Новая, д. 18 

04:02:070109:4 

2500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

июль д/в 

36. Сакошева 

Екатерина 

Николаевна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Каракокша,  

ул. Новая, д. 27 

04:02:070109:29 

2500 

 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

июль д/в 

 

 

 

 

37. Золотарева 

Наталья 

Сергеевна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Каракокша,  

 ул. Юбилейная, д. 29 

кв. 1 

04:02:070106:103 

683 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

июль д/в 

38. Степкина 

Татьяна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

Соблюдение 

земельного 

июль д/в 



Алексеевна с. Каракокша,  

ул. Юбилейная, д. 29 

кв. 2 

04:02:070106:40 

656 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

законодательс

тва 

39. Башаров 

Рахимьян 

Мухамедьянович 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Каракокша,  

ул. Михайлова, д. 21 

04:02:070108:61 

 2500  

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

июль д/в 

40. Боровинская 

Нина Васильевна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Каракокша,  

ул. Зеленая, д. 20 

04:02:070108:71 

2460 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

июль д/в 

41. Краснокутский 

Андрей 

Александрович 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Каракокша,  

ул. Зеленая, д. 24 «б» 

04:02:070108:185 

2500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

июль д/в 

42. Унучаков 

Александр 

Романович 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Уймень,  

ул. Зеленая, д. 17 кв. 1 

04:02:060101:98 

2200 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

 

 

август д/в 

 

 

 

 

 

43. Боголепова Анна 

Владимировна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

Соблюдение 

земельного 

август д/в 



с. Уймень,  

ул. Зеленая, д. 17 кв. 2 

04:02:060101:120 

1100 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

законодательс

тва 

44. Григорьева 

Елена 

Алексеевна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Уймень, ул. Зеленая, 

д. 16 

04:02:060101:113 

2500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

август д/в 

 

 

 

 

 

45. Григорьева 

Елена 

Алексеевна 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Уймень,  

ул. Зеленая, д. 16 

04:02:060101:114 

500 

 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

август д/в 

 

 

 

 

 

46. Рева Алексей 

Владимирович 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Уймень,  

ул. Зеленая, д. 18 

04:02:060101:23 

2500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

август д/в 

47. Рева Алексей 

Владимирович 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Уймень,  

ул. Зеленая, д. 18 «а» 

04:02:060101:24 

1476 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

август д/в 

48. Вайнберг Виктор 

Данилович 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

Соблюдение 

земельного 

август д/в 



с. Уймень,  

ул. Зеленая, д. 20 

04:02:060101:19 

2500 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

законодательс

тва 

49. Юркин Петр 

Ефтефеевич 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Уймень,  

ул. Зеленая, д. 22 

 кв. 1 

04:02:060101:147 

2500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

август д/в 

 

 

 

 

 

50. Юркин Петр 

Ефтефеевич 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Уймень, ул. Зеленая, 

д. 22 кв. 1 

04:02:060101:148 

2300 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

\ 

 

 

август д/в 

51. Филиппов 

Александр 

Васильевич 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Уймень, ул. Зеленая, 

д. 22 кв. 2 

04:02:060101:135 

2500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

август д/в 

52. Филиппов 

Александр 

Васильевич 

Республика Алтай, 

Чойский район,  

с. Уймень, ул. Зеленая, 

д. 22 кв. 2 

04:02:060101:136 

2500 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

Соблюдение 

земельного 

законодательс

тва 

август д/в 

 


