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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
 

____________________________ 

 

 

 

№ ____________ 

 

 

Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок 

граждан на 2020 год 
 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Нижегородской 

области от 15.05.2015 № 302 «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Нижегородской 

области», Постановлением администрации города Арзамаса Нижегородской 

области от 04.09.2018 № 1352 «Об утверждении административного 

регламента администрации города Арзамаса по исполнению муниципальной 

функции «Организация и осуществление муниципального земельного 

контроля на территории города Арзамаса за соблюдением органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 

объектов земельных отношений требований законодательства Российской 

Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение 

которых законодательством Российской Федерации, законодательством 

Нижегородской области предусмотрена административная и иная 

ответственность»: 

 

1. Утвердить прилагаемый ежегодный план проведения плановых 

проверок граждан на 2020 год. 
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2. Департаменту внутренней политики и связям с общественностью 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                    А.А.Щелоков 

 
 

 
 



   

Приложение к Постановлению администрации города Арзамаса №   
от  

 

       

  

 

     

УТВЕРЖДЕН 
 

  

 

     

Мэр города Арзамаса   

 

     

Щелоков А.А.   

 

     
_____________________________________________________ 

 

     
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)  

 

       

 М.П. 

 

       

  

 

       

  

 

     
ПЛАН  

 

  

 

    

проведения плановых проверок граждан на 2020 год 
 

       

  

 

   

Администрация города Арзамаса Нижегородской 
области 

 

 

  
_______________________________________________________________________________  

 

   

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля) 

 

 

       

  

 Фамилия, имя, 
отчество 

гражданина, в 
отношении 

которого 
проводится 

проверка 

Адреса 

Цель проведения 
проверки 

Основание 
проведения 

проверки 

Дата начала 
проведения 

проверки 
(месяц) 

Срок 
проведения 

проверки 
(рабочие 

дни) 

Форма 
проведения  

проверки 
(документарная 

и (или) 
выездная) 

места 
жительства 
гражданина 

места 
нахождения 
земельного 

участка 

кадастровый 
номер 

земельного 
участка (при 

наличии) 

площа
дь 

земель
ного 

участка 



Тарасов 
Андрей 
Иванович 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область,ул.Одесс
кая, д.39 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область,ул.Одесс
кая, д.39 

52:40:0103009:55 
628 
кв.м 

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодательства 

возникновение 
права 
собственности 
на земельный 
участок 
20.05.2013 

4 5 выездная 

Валуева Галина 
Валерьевна 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область, ул. 
Луговая, д.13 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область, ул. 
Луговая, д.13 

52:40:0401010:17
2 

601 
кв.м 

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодательства 

возникновение 
права 
собственности 
на земельный 
участок 
13.05.2013 

5 5 выездная 

Шуштанов 
Александр 
Викторович 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область, ул. 
Солнечная, д.14 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область, ул. 
Солнечная, д.14 

52:40:0401010:25
4 

1588 
кв.м  

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодательства 

возникновение 
права 
собственности 
на земельный 
участок 
21.03.2013 

5 5 выездная 

Князева 
Людмила 
Алексеевна 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область, мкр. 
"Кирилловский", 
ул. Энтузиастов, 
д.11 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область, мкр. 
"Кирилловский", 
ул. Энтузиастов, 
д.11 

52:40:0404001:36 
1778 
кв.м 

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодательства 

возникновение 
права 
собственности 
на земельный 
участок 
01.03.2016 

9 5 выездная 

Сакович Юрий 
Иванович 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область, мкр. 
"Кирилловский", 
1 Линия, д.7 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область, мкр. 
"Кирилловский", 
1 Линия, д.7 

52:40:0404001:46
2 

794 
кв.м  

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодательства 

возникновение 
права 
собственности 
на земельный 
участок 
07.05.2013 

9 5 выездная 



Казакова Анна 
Евгеньевна 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область, 
пер.Узкий, д.14 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область, 
пер.Узкий, д.14 

52:40:0401003:20
9 

759 
кв.м 

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодательства 

возникновение 
права 
собственности 
на земельный 
участок 
17.02.2016 

10 5 выездная 

Сафронова 
Людмила 
Николаевна 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область 
ул.Владимирског
о, д.17А 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область 
ул.Владимирског
о, д.17А 

52:40:0301006:37 
711 
кв.м 

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодательства 

возникновение 
права 
собственности 
на земельный 
участок 
21.03.2016 

10 5 выездная 

Булаева 
Наталья 
Евгеньевна 

607220 
г.Арзамас 

Нижегородская 
область мкр. 

"Дубки", 
ул.Спортивная, 

д.30 

607220 
г.Арзамас 

Нижегородская 
область мкр. 

"Дубки", 
ул.Спортивная, 

д.30 

52:40:0101020:30 
585 
кв.м 

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодательства 

возникновение 
права 
собственности 
на земельный 
участок 
11.04.2012 

11 5 выездная 

Таболина 
Валентина 
Евгеньевна 

возникновение 
права 
собственности 
на земельный 
участок 
24.02.2014 

Корчагин 
Геннадий 
Васильевич 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область 
пер.Загородный, 
д.4 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область 
пер.Загородный, 
д.4 

52:40:0102010:52 
622 
кв.м 

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодательства 

возникновение 
права 
собственности 
на земельный 
участок 
08.06.2015 

12 5 выездная 



Трифанова 
Лидия 
Ивановна 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область ул.1 
Вокзальная, д.4 

607220 
г.Арзамас 
Нижегородская 
область ул.1 
Вокзальная, д.4 

52:40:0102013:18
4 

641 
кв.м 

Соблюдение 
требований 
земельного 
законодательства 

возникновение 
права 
собственности 
на земельный 
участок 
20.01.2016 

12 5 выездная 
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