
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 30.12.2020   № 646   

 

Об утверждении Плана проведения плановых проверок физических лиц в целях  

осуществления муниципального земельного контроля в границах сельских поселений  

Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2021 год 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федера-

ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением администрации Волгоградской области от 

13.07.2015 № 376-п «об утверждении Порядка осуществления муниципально-

го земельного контроля на территории Волгоградской области», Постановле-

нием администрации Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти от 02.09.2020 № 409 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального зе-

мельного контроля в отношении объектов земельных отношений, располо-

женных в границах сельских поселений, входящих в состав  Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области», руководствуясь Уставом Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить План проведения плановых проверок физических лиц в 

целях осуществления муниципального земельного контроля в границах сель-

ских поселений Ленинского муниципального района  Волгоградской области 

на 2021 год (прилагается). 

2. Постановление подлежит официальному обнародованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на  начальника отде-

ла по управлению муниципальным имуществом и землепользованию админи-

страции Ленинского муниципального района В.Ю. Ченина. 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

от 30.12.2020 № 646 

ПЛАН 

проведения плановых проверок физических лиц в целях осуществления муниципального земельного контроля в границах  

сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2021 год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

лица, 

в отношении 

которого 

планируется 

провести 

проверку 

Адреса 

 

 

 

Наименование 

органа гос. 

контроля  

(надзора)  

муниципально-

го контроля, 

осуществляю-

щего конкрет-

ную проверку 

Цель  

проверки 

Основа-

ние про-

ведения 

проверки 

Дата про-

ведения 

проверки 

срок проведения 

проверки 

Фор-

мы 

про-

верки  Рабо-

чих 

дней 

Рабочих 

часов  Место  

жительства 

физического 

лица 

Место  

нахождения объ-

екта 

( кадастровый но-

мер) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

1. Умаров 

Кайрат 

Дисюнович 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, п.Путь 

Ильича, ул. 

Приканаль-

ная, д.4 

Волгоградская 

область, Ленин-

ский район, 

п.Путь Ильича, 

ул. Приканальная, 

д.4 

(34:15:030302:46) 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г. 

01.03.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

2. Игуменцева 

Светлана  

Николаевна 

Игуменцев 

Владимир  

Николаевич 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, 

с.Колобовка, 

ул.Ленина, 

д.52 

Волгоградская 

область, Ленин-

ский район, 

с.Колобовка, 

ул.Ленина,д.52 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021г. 

03.03.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

3. Андрис  

Эвелина  

Волгоград-

ская область, 

Волгоградская 

область, Ленин-

Администра-

ция Ленинско-

статья 72 

Земель-

Утвер-

жденный 

03.03.2021 2 16 Пла-

новая 



Максимовна 

Андрис  

Эрика  

Максимовна 

Андрис  

Максим  

Николаевич 

Андрис  

Ирина  

Евгеньевна 

Ленинский 

район, 

с.Колобовка, 

ул. 1 Мая, д.9 

ский район, 

с.Колобовка, 

 ул. 1 Мая, д.9 

(34:15:100201:32) 

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г. 

выезд

езд-

ная 

4. Сорокин  

Андрей  

Сергеевич 

Сорокина 

Людмила 

Геннадьевна 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, 

с.Царев,  

ул. Серова, 

д.13 

Волгоградская 

область, Ленин-

ский район, 

с.Царев,  

ул. Серова, д.13 

(34:15:090203:135) 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г. 

03.03.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

 

5. Кабдушев  

Мурат  

Кумарович 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, 

п.Степной,  

ул. Светлая, 

д. 11 

Волгоградская 

область, Ленин-

ский район, 

п.Степной,  

ул. Светлая, 

д. 11 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

04.03.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

6. Щетинин 

Алексей 

Владимирович 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, 

п.Степной,  

ул. Светлая, 

д. 13 

Волгоградская 

область, Ленин-

ский район, 

п.Степной,  

ул. Светлая,д. 13 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

04.03.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

7. Машина  

Светлана 

Матвеевна 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

Волгоградская 

область, Ленин-

ский район, 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

статья 72 

Земель-

ного ко-

Утвер-

жденный 

план про-

05.04.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд



район, 

с.Колобовка, 

ул. Молодѐж-

ная,д.6 

с.Колобовка, ул. 

Молодѐжная,д.6 

(34:15:100201:110) 

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

езд-

ная 

 

 

8. Дрюпин  

Василий  

Михайлович 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, 

п.Степной,  

ул. Светлая, 

д.6 

Волгоградская 

область, Ленин-

ский район, 7,2 

км. Севернее 

п.Заря 

(34:15:040102:140) 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

19.04.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

9. Цой 

Виктория  

Валерьевна 

Волгоград-

ская область, 

г.Волжский, 

ул. Мира, д.27 

кв. 52 

Местоположение 

установлено отно-

сительно ориен-

тира, располо-

женного за преде-

лами участка. 

Ориентир Волго-

градская область, 

Ленинский район, 

п.Заря (вдоль оро-

сительного кана-

ла). Участок на-

ходится примерно 

в 3,5 км, по на-

правлению на се-

вер от ориентира 

(34:15:040102:37) 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

19.04.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

10. Иванов  

Владимир  

Михайлович 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, 

п.Степной,  

ул. Ковыль-

ная,д.8 

Волгоградская 

область, Ленин-

ский район, 3,5 км 

юго-западнее пос. 

Степной 

(34:15:040103:269) 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

19.04.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 



11. Амирханов 

Забит 

Ибрагимхали-

лович 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, 

п.Степной, ул. 

Ковыль-

ная,д.20 

Местоположение 

установлено отно-

сительно ориен-

тира, располо-

женного за преде-

лами участка. 

Ориентир Волго-

градская область, 

Ленинский район, 

п.Степной. Уча-

сток находится 

примерно в 6,6 

км, по направле-

нию на юг от ори-

ентира 

(34:15:040102:103 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

19.04.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

12. Амирханов 

Забит 

Ибрагимхали-

лович 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, 

п.Степной, ул. 

Ковыль-

ная,д.20 

5,6км., северо-

восточнее п. Заря, 

Ленинского рай-

она, Волгоград-

ской области 

(34:15:040102:135) 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

19.04.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

13. Кузин 

Станислав Ан-

дреевич 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, 

с.Царев, ул. 

Ленина, д.7/1 

Волгоградская 

область, Ленин-

ский район, 

с.Царев, ул. Лени-

на, д.7/1 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

08.06.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

14. Алипашаева 

Хадижат 

Джанхуватовна 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, 

п.Степной, ул. 

Местоположение 

установлено отно-

сительно ориен-

тира, располо-

женного за преде-

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

29.06.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 



Ковыль-

ная,д.24 

лами участка. 

Ориентир Волго-

градская область, 

Ленинский район, 

п.Степной. Уча-

сток находится 

примерно в 4,8 

км., по направле-

нию на юго-

восток от ориен-

тира. 

(34:15:040103:106) 

ской области ской Фе-

дерации 

проверок 

на 2021 г 

 

 

15. Алипашаева 

Хадижат 

Джанхуватовна 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, 

п.Степной, ул. 

Ковыль-

ная,д.24 

Местоположение 

установлено отно-

сительно ориен-

тира, располо-

женного за преде-

лами участка. 

Ориентир Волго-

градская область, 

Ленинский район, 

п.Степной. Уча-

сток находится 

примерно в 4,5 

км, по направле-

нию на юго-

восток от ориен-

тира. 

(34:15:040103:107 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

29.06.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

16. Магомедов 

Магомед Габиб 

Магомедович 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, 

п.Степной, ул. 

Ковыль-

Местоположение 

установлено отно-

сительно ориен-

тира, располо-

женного за преде-

лами участка. 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

29.06.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 



ная,д.21 Ориентир 

п.Степной. Уча-

сток находится 

примерно в 6 км., 

по направлению 

на юг от ориенти-

ра. 

(34:15:040103:90) 

дерации на 2021 г  

17. Абраменко 

Сергей 

Николаевич 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, 

с.Колобовка, 

ул.Ломоносов

а, д.1/2 

Волгоградская 

область, Ленин-

ский район, 

с.Колобовка, 

ул.Ломоносова, 

д.1/2 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

07.07.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

18. Аверин 

Алексей 

Николаевич 

Волгоград-

ская область, 

г.Ленинск, ул. 

Карла Мар-

кса, д.49, кв.3 

Местоположение 

установлено отно-

сительно ориен-

тира, располо-

женного за преде-

лами участка. 

Ориентир Волго-

градская область, 

Ленинский район, 

п. Маяк Октября.  

Участок находит-

ся приметно в 1,7 

км, по направле-

нию на юг от  

ориентира 

(34:15:010103:115) 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

15.07.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

19. Макаров  

Денис 

Александрович 

Волгоград-

ская область, 

г.Волжский, 

пр-кт. Им. 

Местоположение 

установлено отно-

сительно ориен-

тира, располо-

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

15.07.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-



Ленина, д.367 

кв. 29 

женного за преде-

лами участка. 

Ориентир Волго-

градская область, 

Ленинский район, 

п. Маяк Октября.  

Участок находит-

ся приметно в 1,7 

км, по направле-

нию на юг  

от ориентира 

(34:15:010103:114) 

она Волгоград-

ской области 

Россий-

ской Фе-

дерации 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

ная 

 

 

20 Павлов 

Сергей 

Николаевич 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, п.Маяк 

Октября, д.15 

Местоположение 

установлено отно-

сительно ориен-

тира, располо-

женного за преде-

лами участка. 

Ориентир Волго-

градская область, 

Ленинский район, 

п. Маяк Октября.  

Участок находит-

ся приметно в 1,7 

км, по направле-

нию на юг  

от ориентира 

(34:15:010103:113) 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

15.07.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

21. Стриженок 

Екатерина 

Александровна 

г.Санкт-

Петербург, 

пр-кт Ленин-

ский, д.131, 

корпус 2, 

кв.24 

Местоположение 

установлено отно-

сительно ориен-

тира, располо-

женного за преде-

лами участка. 

Ориентир Волго-

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

15.07.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 



градская область, 

Ленинский район, 

п. Маяк Октября.  

Участок находит-

ся приметно в 1,7 

км, по направле-

нию на юг  

от ориентира 

(34:15:010103:112) 

22. Ломакина 

Елена 

Николаевна 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, п. Ма-

як Октября, 

ул. Рабоче-

Крестьянская, 

д.5 

Местоположение 

установлено отно-

сительно ориен-

тира, располо-

женного за преде-

лами участка. 

Ориентир Волго-

градская область, 

Ленинский район, 

п. Маяк Октября.  

Участок находит-

ся приметно в 1,7 

км, по направле-

нию на юг  

от ориентира 

(34:15:010103:117) 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

15.07.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

23. Ломакин 

Денис 

Александрович 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, п. Ма-

як Октября, 

ул. Рабоче-

Крестьянская, 

д.5 

Местоположение 

установлено отно-

сительно ориен-

тира, располо-

женного за преде-

лами участка. 

Ориентир Волго-

градская область, 

Ленинский район, 

п. Маяк Октября.  

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

15.07.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 



Участок находит-

ся приметно в 1,7 

км, по направле-

нию на юг  

от ориентира 

(34:15:010103:116) 

24. Ломакин 

Алексей 

Александрович 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, п. Ма-

як Октября, 

ул. Рабоче-

Крестьянская, 

д.5 

Местоположение 

установлено отно-

сительно ориен-

тира, располо-

женного за преде-

лами участка. 

Ориентир Волго-

градская область, 

Ленинский район, 

п. Маяк Октября.  

Участок находит-

ся приметно в 1,7 

км, по направле-

нию на юг  

от ориентира 

(34:15:010103:118) 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

15.07.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

25. Нигметов  

Марат 

Сократович 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, 

п.Тракторостр

ой, 

ул.Молодѐж- 

ная, д.14 

Волгоградская 

область, Ленин-

ский район, 

п.Тракторострой, 

ул.Молодѐжная, 

д.14 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

15.10.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

26. Смирнова 

Мария 

Владимировна 

Волгоград-

ская область, 

Ленинский 

район, 

п.Тракторост-

Волгоградская 

область, Ленин-

ский район, 

п.Тракторострой, 

ул.Ленина,д.9 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

15.10.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 



рой, 

ул.Ленина,д.9 

ской области ской Фе-

дерации 

проверок 

на 2021 г 

 

 

27. Костина 

Наталья 

Ниловна 

Волгоград-

ская область, 

г.Волгоград, 

ул. 50 лет Ок-

тября, д.40 кв. 

7 

Волгоградская 

область, Ленин-

ский район, п. 

Маяк Октября в 

5,2 км на юг 

(34:15:010103:90) 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

18.10.2021 2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

30. Костина 

Наталья 

Ниловна 

Волгоград-

ская область, 

г.Волгоград, 

ул. 50 лет Ок-

тября, д.40 кв. 

7 

Волгоградская 

область, Ленин-

ский район, п. 

Маяк Октября в 

5,4 км на юг 

(34:15:010103:87) 

Администра-

ция Ленинско-

го муници-

пального рай-

она Волгоград-

ской области 

статья 72 

Земель-

ного ко-

декса 

Россий-

ской Фе-

дерации 

Утвер-

жденный 

план про-

ведения 

плановых 

проверок 

на 2021 г 

18.10.2021 

 

 

 

 

 

2 16 Пла-

новая 

выезд

езд-

ная 

 

 

 
 


