
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от 14 мая 2021 года № 202-р 
 
 

п. Березник 
 

 
Об утверждении плана проведения плановых (рейдовых)  

осмотров, обследований земельных участков  
при осуществлении муниципального земельного  

контроля на территории муниципального образования 
 «Виноградовский муниципальный район»  

на май 2021 года 
 
 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации от                  
25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
административным регламентом осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Виноградовский 
муниципальный район», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» от                       
24 июля 2020 года № 122-па, постановлением администрации муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный район» от 22 мая 2020 года № 82-па 
«Об утверждении порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий 
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков и 
порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Виноградовский муниципальный 
район»: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Виноградовский 
муниципальный район» на май 2021 года.   

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 
опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

https://vinogradovsky.ru/
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исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации 
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район»             
Попова Д.В.   
 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
МО «Виноградовский муниципальный район»                                             Д.В. Попов 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы МО  

«Виноградовский муниципальный район» 
от 14 мая 2021 года № 202-р 

 
 
 

ПЛАН  
проведения плановых (рейдовых) осмотров,  

обследований земельных участков при осуществлении 
 муниципального земельного контроля на территории  

муниципального образования «Виноградовский  
муниципальный район» на май 2021 года 

 
 

Адрес (адресный ориентир), 
кадастровый номер земельного 
участка 

Дата начала 
проведения 

осмотра, 
обследования 

земельного 
участка 

Дата окончания 
проведения 

осмотра, 
обследования 

земельного 
участка 

Ответственный за 
осуществление 

осмотра, 
обследования 

земельного 
участка 

 

1 2 3 4 
Архангельская область, 
Виноградовский район, МО 
«Борецкое», ориентировочно в 2 
метрах на северо-восток от 
земельного участка, 
расположенного по адресу: 
Архангельская область, 
Виноградовский район,  
МО «Борецкое», п. Сельменьга,  
ул. Кошева, № 13а, координаты  
N 62.540454˚ E 43.738981˚ 

19.05.2021 26.05.2021 Спицына Л.Н. 

Архангельская область, 
Виноградовский район,  
МО «Борецкое», п. Сельменьга,  
ул. 70 лет Октября, д. 9 

19.05.2021 26.05.2021 Спицына Л.Н. 

Архангельская область, 
Виноградовский район,  
МО «Борецкое», п. Сельменьга, 
ул. Набережная, д. 5 

19.05.2021 26.05.2021 Спицына Л.Н. 

Архангельская область, 
Виноградовский район,  
МО «Рочегодское», п. Рочегда,  
ул. Лесная, дом 2 «а», 
29:04:100201:62 

19.05.2021 26.05.2021 Спицына Л.Н. 

Архангельская область, 
Виноградовский район, п. 
Березник, ул. Хаджи Мурата,  
в 14 метрах на север от 
многоквартирного жилого дома 44 

20.05.2021 28.05.2021 Спицына Л.Н. 
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1 2 3 4 
Архангельская область, 
Виноградовский район,  
п. Березник, ул. П. Виноградова, 
д. 180А 

20.05.2021 28.05.2021 Спицына Л.Н. 

Архангельская область, 
Виноградовский район,  
п. Березник, ул. Профсоюзная, д. 2 

20.05.2021 28.05.2021 Спицына Л.Н. 

 
 

 


