
УТВЕРЖДЕН 

главой Ядринской районной администрации 

Чувашской Республики 

 

__________________А.Л. Софронов 
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От ___30.12_____2019 г. 

  

Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении граждан в рамках осуществления муниципального 

земельного контроля Ядринской районной администрацией Чувашской Республики на 2020 год 

 

№ 

п/п 

ФИО граждан, 

подлежащих 

плановой 

проверке* 

Место жительства 

гражданина, 

подлежащего 

плановой 

проверке* 

Сведения об объектах земельных отношений, на 

которых будет проводиться проверка 

Цель проведения проверки Дата 

начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

(рабочих 

дней) 

Форма 

проведения 

плановой 

проверки 

 

Адрес и (или) описание 

местоположения 

Кадастровый 

номер (при 

наличии) 

1. гражданин ******* Чувашская Республика, 

Ядринский район,                     

д. Кудаши,                                   

ул. Первомайская, перед 

домом № 6 

 соблюдение требований 

земельного законодательства 

в рамках осуществления  

муниципального земельного 

контроля (ст. 72 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации) 

апрель 

2020 года 

12 рабочих 

дней 

выездная 

2. гражданин ******* Чувашская Республика, 

Ядринский район,                

д. Кудаши,                                 

ул. Первомайская, перед 

домом № 4 

 соблюдение требований 

земельного законодательства 

в рамках осуществления  

муниципального земельного 

контроля (ст. 72 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

апрель 

2020 года 

12 рабочих 

дней 

выездная 

3. гражданин ******* Чувашская Республика, 

Ядринский район,                        

д. Кудаши,                                       

ул. Первомайская, перед 

 соблюдение требований 

земельного законодательства 

в рамках осуществления  

муниципального земельного 

апрель 

2020 года 

12 рабочих 

дней 

выездная 



домом № 18 контроля (ст. 72 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

4 гражданин ******* Чувашская Республика, 

Ядринский район,                        

д. Яровойкасы,                           

ул. Молодежная, перед  

домом № 20 

 соблюдение требований 

земельного законодательства 

в рамках осуществления  

муниципального земельного 

контроля (ст. 72 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

май 

2020 года 

12 рабочих 

дней 

выездная 

5 гражданин ******* Чувашская Республика -

Чувашия, р-н Ядринский, 

с/пос. Стрелецкое, 

Земельный участок 

расположен в северной 

части кадастрового 

квартала 

21:24:110103:188 соблюдение требований 

земельного законодательства 

в рамках осуществления  

муниципального земельного 

контроля (ст. 72 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

август 

2020 года 

12 рабочих 

дней 

выездная 

6 гражданин ******* Местоположение 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

в границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н Ядринский, 

с/пос Стрелецкое. 

21:24:110101:122; 

21:24:110101:123 

 

соблюдение требований 

земельного законодательства 

в рамках осуществления  

муниципального земельного 

контроля (ст. 72 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

август 

2020 года 

12 рабочих 

дней 

выездная 

7 гражданин ******* Местоположение 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

в границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н Ядринский, 

с/пос Стрелецкое.  

 

21:24:110101:122; 

21:24:110101:123; 

21:24:110104:330; 

21:24:100105:137; 

21:24:100101:227 

соблюдение требований 

земельного законодательства 

в рамках осуществления  

муниципального земельного 

контроля (ст. 72 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

август 

2020 года 

12 рабочих 

дней 

выездная 

 

* при наличии информации  


