
                                   
План  

проведения проверок соблюдения земельного законодательства физическими лицами на территории МО 
«Подпорожское городское поселение», МО «Винницкое сельское поселение» на 2020 год (с изменениями) 

 
    с изменениями, внесенными постановлением Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»  
от 18 мая 2020 года № 646 

 
№ 
пп 

Наименование собственника 
земельного участка, 
землепользователя, 

землевладельца, арендатора 

Адрес земельного участка, в 
отношении которого 

осуществляется муниципальный 
земельный контроль    

Цель проведение 
проверки 

Основание проведения проверки Срок 
проведения 
проверки 

  1 2 3 4 5 6 
1. Багиров  

Октай Казимагамед 
 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 

ул. Поселковая, д.41а, 
(47:05:0104005:93) 

Земли населенных пунктов 
(1200кв.м.)  

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

2. Ананенко  
Игорь Александрович  

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 

пер. Почтовый, д.5, 
(47:05:0105004:197) 

Земли населенных пунктов 
(600кв.м.)  

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 



3. Епифанов Алексей 
Владимирович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 

ул. Красная, д.33, 
(47:05:0104006:611) 

Земли населенных пунктов 
(1200кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

4. Луккоева  
Анна Михайловна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 

ул. Красная, д.34, 
(47:05:0104006:38, 
47:05:0104006:569) 

Земли населенных пунктов 
(1200кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

5. Пащенко 
 Ирина Юрьевна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 
ул. Зеленая, д.4, 

(47:05:0104006:18) 
Земли населенных пунктов 

(400кв.м.) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

6. Копылов 
 Алексей Алексеевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 

июнь 020 



г. Подпорожье, 
ул. Ромашковая, д.5, 
(47:05:0102002:51) 

Земли населенных пунктов 
(1200кв.м.) 

Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

7. Кузьмина  
Людмила Сергеевна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 

ул. Окраинная, д. 1, 
(47:05:0102001:72) 

Земли населенных пунктов 
(1200кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

8. Брайченко  
Александр Сергеевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 

пер. Озерный, д. 8, 
(47:05:0102001:144) 

Земли населенных пунктов 
(1200 кв.м.)  

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

9. Бондарчук  
Юлия Леонидовна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 

пер. Солнечный, д.3, 
(47:05:0102002:101) 

Земли населенных пунктов 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 

июнь  2020 



(1200 кв.м.)  осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

10. Майоров  
Евгений Александрович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 

ул. Северная 
 (47:05:0101002:15) 

Земли населенных пунктов 
(588 кв.м.)  

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

11. Крупкина  
Елена Ивановна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 

ул. Беломорская, д.10, 
(47:05:0103008:26) 

Земли населенных пунктов 
(1210 кв.м.)  

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

12. Етоева 
 Татьяна Васильевна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 

ул. Беломорская, д. б/н 
 (47:05:0103007:166) 

Земли населенных пунктов 
(446 кв.м.)  

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 



13. Виденов  
Алексей Иванович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
с. Шеменичи, 

ул. Исакова, д.2а,  
(47:05:0803002:31) 

Земли населенных пунктов 
(1500кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

14. Дятленко  
Николай Леонидович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
с. Шеменичи, 

пер. Дачный, д.11 
(47:05:0803001:138) 

Земли населенных пунктов 
(1500кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

15. Андреев  
Сергей Васильевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 
ул. Боровая, д.9, 

(47:05:0103006:38) 
Земли населенных пунктов 

(1250кв.м.) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

16. Лендяшова  
Анна Владимировна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 

июнь 2020 



г. Подпорожье, 
ул. Больничная, д.1а, 
(47:05:0103007:17) 

Земли населенных пунктов 
(1320кв.м.) 

Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

17. Вдовина 
 Наталья Филипповна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
д. Пидьма, 

ул. Луговая, д. 20  
 (47:05:0606002:100) 

Земли населенных пунктов 
(1500кв.м.). 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

18. Самородова  
Валентина Васильевна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 
ул. Героев, д.17, 

(47:05:0104002:56) 
Земли населенных пунктов 

(1200 кв.м.) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

19. Грознова  
Валентина Николаевна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 
ул. Героев, д.19, 

(47:05:0104002:55) 
Земли населенных пунктов 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 

июнь 2020 



(1899 кв.м.) 
 (1/2 доли в праве) 

осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

20. Еремин  
Александр Дмитриевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 
ул. Героев, д.19, 

(47:05:0104002:55) 
Земли населенных пунктов 

(1899 кв.м.) 
 (1/8 доли в праве) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

21. Еремин  
Роман Александрович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 
ул. Героев, д.19, 

(47:05:0104002:55) 
Земли населенных пунктов 

(1899 кв.м.) 
 (1/8 доли в праве) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

22. Еремина  
Валентина Васильевна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 
ул. Героев, д.19, 

(47:05:0104002:55) 
Земли населенных пунктов 

(1899 кв.м.) 
 (1/8 доли в праве) 
 (1/8 доли в праве) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 



23. Смирнова 
 Наталья Николаевна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье,  

ул. Героев, д. 29, 
(47:05:0104002:190) 

Земли населенных пунктов 
(924 кв.м.) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

24. Щанной  
Алексей Александрович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье,  

ул. Героев, д. 31,  
(47:05:0104002:57) 

Земли населенных пунктов 
(432 кв.м.) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

25. Королева 
 Екатерина Александровна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье,  

ул. Героев, д. 31,  
(47:05:0104002:57) 

Земли населенных пунктов 
(432 кв.м.) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

26. Галкин  
Юрий Николаевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 

июнь 2020 



г. Подпорожье,  
ул. Смирнова, д. 1,  
(47:05:0104002:488) 

Земли населенных пунктов 
(1200 кв.м.) 

(1/3 доли в праве) 

Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

27. Шершнев Александр 
Михайлович  

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье,  

ул. Смирнова, д. 1,  
(47:05:0104002:488) 

Земли населенных пунктов 
(1200 кв.м.) 

(1/2 доли в праве) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

28. Галкин  
Иван Юрьевич  

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье,  

ул. Смирнова, д. 1,  
(47:05:0104002:488) 

Земли населенных пунктов 
(1200 кв.м.) 

(1/6 доли в праве) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

29. Быстров  
Алексей Юрьевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
д. Яндеба, 

ул. Апрельская, д. 13 
(47:05:0802001:150) 

Земли населенных пунктов 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 

июнь 2020 



(1500 кв.м.) осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

30. Прошкин  
Андрей Владимирович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 

ул. Дорожная, д.6, 
(47:05:0104006:650) 

Земли населенных пунктов 
(1200 кв.м.) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

31. Гетманская Ольга 
Александровна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
г. Подпорожье, 

ул. Поселковая, д.41, 
(47:05:0104005:134) 

Земли населенных пунктов 
(1200 кв.м.) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

32. Гречишников  
Виктор Алексеевич 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
д. Плотично, 

ул. Лесная, д. 7, 
(47:05:0806002:128) 

Земли населенных пунктов 
(1500 кв.м.) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 



33. Кичимирзоев  
Эльдар Мухтар оглы 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
д. Плотично, 

ул. Луговая, д. 9, 
(47:05:0806001:51) 

Земли населенных пунктов 
(1500 кв.м.) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

34. Кичимирзоев  
Эльдар Мухтар оглы 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
д. Плотично, 

ул. Луговая, д. 11 
(47:05:0806001:52) 

Земли населенных пунктов 
(1500 кв.м.) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

35. Кичимирзоев  
Эльдар Мухтар оглы 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
д. Плотично, 

пер. Светлый, д. 4б, 
(47:05:0806002:131) 

Земли населенных пунктов 
(1500 кв.м.) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

36. Шокола  
Алексей Владимирович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 

июнь 2020 



д. Плотично, 
пер. Светлый, д. 14, 
(47:05:0806002:151) 

Земли населенных пунктов 
(1500 кв.м.) 

Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

37. Шокола  
Полина Олеговна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
д. Плотично, 

пер. Светлый, д. 12, 
(47:05:0806002:152) 

Земли населенных пунктов 
(1500 кв.м.) 

  Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

38. Бортякова  
Евгения Владимировна 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
д. Плотично, 

пер. Южный, д. 6, 
(47:05:0806002:150) 

Земли населенных пунктов 
(1300 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

39. Бортякова  
Евгения Владимировна 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
д. Плотично, 

пер. Южный, д. 10, 
(47:05:0806002:149) 

Земли населенных пунктов 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 

июнь 2020 



(1000 кв.м.) осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

40. Буянов  
Валерий Константинович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
д. Плотично,  

ул. Ромашковая, д. 19, 
(47:05:0806002:106) 

Земли населенных пунктов 
(1600кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

41. Бриллиантов 
 Никита Станиславович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
д. Плотично,  

пер. Западный, д. 10а, 
(47:05:0806001:49) 

Земли населенных пунктов 
(1500кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июнь 2020 

41. Бойцова  
Ярославна Александровна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
д. Посад,  

ул. Ивинская, д. 15а, 
(47:05:0602001:51) 

Земли населенных пунктов 
(1500кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 

июль 2020 



территории Ленинградской 
области» 

42. Тищенко 
 Елена Викторовна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Винницкое сельское 
поселение, 

с. Винницы,  
пер. Южный, д. 15, 
(47:05:0908004:21) 

Земли населенных пунктов 
(600 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июль 2020 

43. Филиппов Александр 
Валерьевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Винницкое сельское 
поселение, 

с. Винницы,  
пер. Дачный, д. 17, 
(47:05:0908003:405) 

Земли населенных пунктов 
(1500 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июль 2020 

44. Мосин  
Михаил Алексеевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Винницкое сельское 
поселение, 

д. Грибановская,  
ул. Сенная, д. 35, 

(47:05:0902001:82) 
Земли населенных пунктов 

(1500 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

июль 2020 

45. Погосян  
Артур Шурикович 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

Проверка 
соблюдения 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

июль 2020 



 район, Винницкое сельское 
поселение, 

д. Кармановская,  
ул. Рябиновая, д. 5, 
(47:05:1101001:198) 

Земли населенных пунктов 
(1500 кв.м.) 

земельного 
законодательства 

принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

46. Торшин  
Вячеслав Юрьевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
массив Мятусово, уч. 277 

(47:05:0520001:207) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(1904 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

47. Торшина  
Мария Викторовна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
массив Мятусово, уч. 277 

(47:05:0520001:209) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(1901 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

48. Торшин  
Вячеслав Юрьевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
массив Мятусово, уч. 277 

(47:05:0520001:210) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 

август 2020 



земли сельскохозяйственного 
назначения 
(1875 кв.м.) 

области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

49. Торшин  
Вячеслав Юрьевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
массив Мятусово, уч. 277 

(47:05:0520001:212) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(1874 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

50. Торшин  
Вячеслав Юрьевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
массив Мятусово, уч. 277 

(47:05:0520001:213) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(1900 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

51. Торшин  
Вячеслав Юрьевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
массив Мятусово, уч. 277 

(47:05:0520001:214) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(1800 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 

август 2020 



территории Ленинградской 
области» 

52. Торшин  
Вячеслав Юрьевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
массив Мятусово, уч. 277 

(47:05:0520001:216) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(1766 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

53. Торшин  
Вячеслав Юрьевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
массив Мятусово, уч. 277 

(47:05:0520001:217) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(1745 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

54. Торшин  
Вячеслав Юрьевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
массив Мятусово, уч. 277 

(47:05:0520001:218) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(1883 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

55. Торшин  
Вячеслав Юрьевич 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

Проверка 
соблюдения 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

август 2020 
 



 район, Подпорожское городское 
поселение, 

массив Мятусово, уч. 277 
(47:05:0520001:220) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 
(1780 кв.м.) 

земельного 
законодательства 

принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

56. Торшин  
Вячеслав Юрьевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
массив Мятусово, уч. 277 

(47:05:0520001:221) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(1710 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 
 

57. Бердников  
Николай Анатольевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, 
массив Афишков конец 

(47:05:1117001:54) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(541744 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 
 

58. Ильинский Николай 
Николаевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Озерская волость,  
массив Никул. уч. 3 
 (47:05:1117001:33) 

земли сельскохозяйственного 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 

август 2020 



назначения 
(17593 кв.м.) 

области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

59. Ильинский Николай 
Николаевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Озерская волость, 
 массив Никул. уч. 4 
 (47:05:1117001:34) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(15851 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

60. Ильинский Николай 
Николаевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Озерская волость,  
массив Никул. уч. 4 
 (47:05:1117001:39) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(10001 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

61. Ильинский Николай 
Николаевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Озерская волость,  
массив Никул. уч. 5 
 (47:05:1117001:35) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(110391 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 

август 2020 



территории Ленинградской 
области» 

62. Ильинский Николай 
Николаевич 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Озерская волость,  
массив Ильин, уч. 3 
 (47:05:1117001:38) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(26000 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

63. Исачкова  
Надежда Васильевна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Винницкое сельское 
поселение,  

урочище Заяцкая, уч. 2 (2) 
 (47:05:0912001:328) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(59100 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

64. Исачкова  
Надежда Васильевна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Винницкое сельское 
поселение,  

урочище Заяцкая, уч. 1 
 (47:05:0912001:326) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(21000 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

65. Титов  
Максим Владимирович 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

Проверка 
соблюдения 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

август 2020 



 район, Винницкое сельское 
поселение,  

урочище Зиновий наволок 
 (47:05:1015001:113) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(54250 кв.м.) 

земельного 
законодательства 

принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

66. Волков Геннадий 
Александрович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Винницкое сельское 
поселение,  

массив Нечаевская 
 (47:05:1115001:8) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(20800 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

67. Чивилёва Ирина Николаевна 
 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Винницкое сельское 
поселение,  

урочище Ильинская, участок 1 
 (47:05:1117001:5) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(30000 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

68. Титов  
Максим Владимирович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Винницкое сельское 
поселение,  

урочище Лаврово 
 (47:05:1015001:112) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 

август 2020 



земли сельскохозяйственного 
назначения 

(64326 кв.м.) 

области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

69. Титов  
Максим Владимирович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Винницкое сельское 
поселение,  

урочище Лашково 
 (47:05:1015001:114) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(155394 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

70. Романова 
 Анна Васильевна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Винницкое сельское 
поселение,  

вблизи н.п. Шондовичи, уч. 66 
 (47:05:1117001:50) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(25212 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

71. Маренников  
Дмитрий Александрович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Винницкое сельское 
поселение,  

массив Мартемьяновская 
 (47:05:0912001:337) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(126600 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 

август 2020 



территории Ленинградской 
области» 

72. Шведов 
 Владимир Владимирович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Озерская волость,  
массив Сарозеро, участок 1 

 (47:05:1117001:21) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(26900 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

73. Шведов  
Владимир Владимирович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Озерская волость,  
массив Сарозеро, участок 3 

 (47:05:1117001:23) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(5200 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

74. Шведов Владимир 
Владимирович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Озерская волость,  
массив Сарозеро, участок 4 

 (47:05:1117001:24) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(3200 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

75. Шведов Владимир 
Владимирович 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

Проверка 
соблюдения 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

август 2020 



 район, Озерская волость,  
массив Сарозеро, участок 5 

 (47:05:1117001:25) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(64300 кв.м.) 

земельного 
законодательства 

принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

76. Шведов Владимир 
Владимирович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Озерская волость,  
массив Сарозеро, участок 6 

 (47:05:1117001:26) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(8000 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

77. Березкина 
 Татьяна Михайловна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, массив Крестнозеро 
 (47:05:0912001:311) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(22390 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

78. Ласточкин  
Михаил Иванович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Винницкое сельское 
поселение массив Крестнозеро 

 (47:05:0912001:324) 
земли сельскохозяйственного 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 

август 2020 



назначения 
(22390 кв.м.) 

области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

79. Борский 
 Сергей Леонидович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Винницкое сельское 
поселение,  

массив Крестнозеро, уч. 2 
 (47:05:0912001:303) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(22950 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

80. Борский  
Сергей Леонидович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Винницкое сельское 
поселение,  

массив Крестнозеро, уч. 3 
 (47:05:0912001:304) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(22950 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

81. Лепехов 
 Александр Владимирович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Винницкое сельское 
поселение,  

массив Крестнозеро, уч. 6 
 (47:05:0912001:307) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(22950 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 

август 2020 



территории Ленинградской 
области» 

82. Лепехов  
Александр Владимирович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, Винницкое сельское 
поселение,  

массив Крестнозеро, уч. 1 
 (47:05:0912001:299) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(26283 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

август 2020 

83. Мичурин  
Станислав Владимирович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение,  
массив Мятусово, уч. 1-144 

 (47:05:0520001:63) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(31647 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

сентябрь 2020 

84. Янчик 
Раиса Никифоровна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение,  
массив Хевроньино, контур № 138 

 (47:05:0520001:172) 
земли сельскохозяйственного 

назначения 
(100000 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

сентябрь 2020 

85. Печорин  
Владимир Евгеньевич 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

Проверка 
соблюдения 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

сентябрь 2020 



 район, Подпорожское городское 
поселение,  

массив Пидьма, участок № 361 
 (47:05:0609001:22) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(37103 кв.м.) 

земельного 
законодательства 

принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

86. Зюзько  
Татьяна Васильевна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 

район, район Подпорожский 
(47:05:0516001:441) 

земли сельскохозяйственного 
назначения 

(20302 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

сентябрь 2020 

87. Власова 
Лариса Владимировна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, г. Подпорожье,  
ул. 1 Мая, д. 1 

(47:05:0105002:17) 
земли населённых пунктов 

(1360 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

сентябрь 2020 

88. Борисова 
 Галина Юрьевна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, г. Подпорожье,  
ул. 1 Мая, д. 2 

(47:05:0105003:15) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 

сентябрь 2020 



земли населённых пунктов 
(1200 кв.м.) 

области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

89. Дегелева  
Галина Федоровна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, г. Подпорожье,  
ул. 1 Мая, д. 6 

(47:05:0105003:68) 
земли населённых пунктов 

(1440 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

сентябрь 2020 

90. Седнева 
 Ольга Алексеевна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, г. Подпорожье,  
ул. 1 Мая, д. 8 

(47:05:0105003:21) 
земли населённых пунктов 

(922 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

сентябрь 2020 

91. Спиридонова  
Нинель Алексеевна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, г. Подпорожье,  
ул. 1 Мая, д. 9 

(47:05:0105002:52) 
земли населённых пунктов 

(1250 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 

сентябрь 2020 



территории Ленинградской 
области» 

92. Сторожева 
 Лилия Васильевна 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, г. Подпорожье,  
ул. Сосновая, д. 1б 
(47:05:0103001:241) 

земли населённых пунктов 
(2400 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

сентябрь 2020 

93. Олексий 
 Александр Степанович 

 

Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 

поселение, г. Подпорожье,  
ул. Больничная, д. 1 
(47:05:0103007:72) 

земли населённых пунктов 
(1200 кв.м.) 

Проверка 
соблюдения 
земельного 

законодательства 

Федеральный закон от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
областной закон Ленинградской 
области от 01 августа 2017г. № 
60-оз «О порядке 
осуществления муниципального 
земельного контроля на 
территории Ленинградской 
области» 

сентябрь 2020 

                                                                                                                             
 


	с изменениями, внесенными постановлением Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
	от 18 мая 2020 года № 646

