
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   06 февраля 2019г.                            № 303 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 21 ноября 2018 г. № 2792 «Об 

утверждении Плана проведения плановых проверок физических лиц в целях 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2019 год» 

 

 

В связи с технической ошибкой администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 21 ноября 2018 г.          

№ 2792 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок физических 

лиц в целях осуществления муниципального земельного контроля на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 

2019 год», изложив план  проведения плановых проверок физических лиц в 

целях осуществления муниципального земельного контроля на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2019 год, в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по муниципальному контролю и административной 

практике городского округа  Т.В. Харченко. 

 

 

Глава городского округа                                                  С.А.Фомин 

 

 

 



 Приложение к 

постановлению администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области от 06.02.2019 № 303 

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

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2019 год 

 

№

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Адрес проживания Сведения об объекте 

земельных отношений, на 

которых будет проводиться 

проверка (адрес, 

кадастровый номер, 

описание местоположения 

проверяемых земельных 

участков) 

Цель и 

основание 

проведения 

проверки 

Наименование 

органа 

муниципального 

земельного 

контроля 

осуществляющег

о проверки 

Дата 

начала 

проведе-

ния 

проверк

и 

Сроки 

проведен

ия 

плановой 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

1.   Волгоградская область, 

г.Михайловка, 

ул.Леваневского,48-а 

34:37:010226:12 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 

ЗК РФ 

 

Администрация 

городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

27.02. 

2019 

20 дней Документар-

ная и 

выездная 

2.   Волгоградская область, 

г.Михайловка 

ул.Украинская, 82-а    

34:37:010226:101 

 

 

 

 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 

ЗК РФ 

Администрация 

городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

03.04. 

2019 

20 дней Документар-

ная и 

выездная 

3.   Волгоградская область, 

г.Михайловка  
ул.Рубежная,25              

34:37:010146:254 

 

 

 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 

ЗК РФ 

Администрация 

городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

03.04. 

2019 

20 дней Документар-

ная и 

выездная 
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4.   Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Старореченский. 

ул.Южная,1а                

34:16:110003:246 

 

 

 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 

ЗК РФ 

 

Администрация 

городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

17.04. 

2019 

20 дней Документар-

ная и 

выездная 

5.   Волгоградская область, 

Михайловский район,0,5 км 

от берега р.Медведица на 

западной окраине 

х.Демочкин 

34:16:100008:289 

 

 

 

 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 

ЗК РФ 

 

Администрация 

городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

30.05. 

2019 

20 дней Документар-

ная и 

выездная 

6.   Волгоградская область, 

Михайловский район, 

участок находится примерно 

в 3,24-11,3 км по 

направлению на северо-

восток от ориентира 

х.Ильменский-2, 

расположенного за 

пределами участка, 

территория Етеревского с/п 

34:16:060005:49 

 

 

 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 

ЗК РФ 

Администрация 

городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

13.06. 

2019 

20 дней Документар-

ная и 

выездная 
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7.   Волгоградская область, 

Михайловский район, 

участок находится примерно 

в 7,5 – 8 км по направлению 

на юго-восток от ориентира 

с.Староселье, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира территория 

администрации 

Безымянского с/п 

34:16:120006:331 

 

 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 

ЗК РФ 

Администрация 

городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

11.09. 

2019 

20 дней Документар-

ная и 

выездная 

8.   Волгоградская область, 

Михайловский район, 

Етеревское сельское 

поселение, находящийся 

примерно на расстоянии 1-8 

км на северо-запад, 1-5 км 

северо-восток от 

х.Ильменский-2 

34:16:060005:349 

 

 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 

ЗК РФ 

Администрация 

городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

19.09 

2019 

20 дней Документар-

ная и 

выездная 

9.   Волгоградская область, 

Михайловский район, 

территория Арчединского 

сельского поселения, 0,3км, 

1,7 км на северо-восток от 

х.Демочкин 

34:16:100008:666 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 

ЗК РФ 

Администрация 

городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

02.10. 

2019 

20 дней Документар-

ная и 

выездная 
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10.   Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Карагичевский, 

ул.Северная,11                 

34:16:020004:89 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 

ЗК РФ 

Администрация 

городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

16.10. 

2019 

20 дней Документар-

ная и 

выездная 

11.   Местоположение: 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

Ориентир: Волгоградская 

область, Михайловский 

район, 

х.Большемедведевский от 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:16:040005:224. Участок 

находится примерно в 0м от 

ориентира по направлению 

на юго-восток 

34:16:040005:302 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 

ЗК РФ 

Администрация 

городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

30.10. 

2019 

20 дней Документар-

ная и 

выездная 
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12.   Местоположение: 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. 

Ориентир: Волгоградская 

область, михайловский 

район, Отрадненское с/п, 

земельный участок с 

кадастровым номером 

34:16:110006:160. Участок 

находится примерно в 50м от 

ориентира по направлению 

на северо-восток 

34:16:110006:310 

 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 

ЗК РФ 

Администрация 

городского 

округа город 

Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

06.11. 

2019 

20 дней Документар-

ная и 

выездная 

 

 

Начальник общего отдела                                         Е.И. Аболонина 


