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1

Физическое лицо -  Чикунов 

Роман Александрович

Орловская обл., 

Орловский р-н, 

с.Спасское , ул.Школьная 

д.11, кор.13

1. 57:13:0040301:147 Орловская обл, р-н 

Новосильский, СПК 

"Вяжевский"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

26.01.2017 15 выездная  земля

2

Физическое лицо -  

Малыгин Александр 

Владимирович

г.Орёл, ул.Московская, 

д.43, кв.28

1. 57:10:0050101:3289 Орловская обл, р-н 

Орловский, с/п 

Сабуровское, ОАО АПО 

"Сабурово"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

13.02.2017 15 выездная  земля

3

Физическое лицо - 

Фейтуллаев Наруллы 

Ферезуллаевич

 г.Орёл, ул.Черкасская, 

д.36, кв.109

1. 57:06:0040301:92;      

2. 57:06:0040301:90

Орловская область, р-н 

Урицкий, с/п 

Городищенское, КСП 

"Городищенское"                  

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

23.02.2017 15 выездная  земля

4

Физическое лицо -  

Климченко Г.М.

Орловская обл., 

Орловский р-н, 

д.Ступишино, 

ул.Генерала Ермолова, 

д.13

1. 57:10:0040101:2914 Орловская обл, р-н 

Орловский, СП 

"Ступишино"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

03.03.2017 15 выездная  земля

5

Физическое лицо -  Ивлев 

Э.В.

Орловская обл., 

Орловский р-н, 

п.Куликовский, 

ул.Центральная, д.6, кв.6

1. 57:10:0040101:2914 Орловская обл, р-н 

Орловский, СП 

"Ступишино"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

03.03.2017 15 выездная  земля

6

Физическое лицо -  Ивлева 

Е.Н.

Орловская обл., 

Орловский р-н, 

п.Куликовский, 

ул.Центральная, д.6, кв.6

1. 57:10:0040101:2914 Орловская обл, р-н 

Орловский, СП 

"Ступишино"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

03.03.2017 15 выездная  земля

7

Физическое лицо -  

Белокопытова Тамара 

Михайловна

Орловская обл., 

д.Хардиково, 

ул.Центральная, д.35

1. 57:10:0040101:3213 Орловская область, р-н 

Орловский, с/п 

Платоновское, ООО 

"Маслово" отделение 

Лунево

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

22.03.2017 15 выездная  земля

8

Физическое лицо -  

Хардикова Антонина 

Васильевна

Орловская обл., 

Орловский р-н, д.Рябцево

1. 57:10:0040101:3213 Орловская область, р-н 

Орловский, с/п 

Платоновское, ООО 

"Маслово" отделение 

Лунево

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

22.03.2017 15 выездная  земля

Ежегодный план проведения плановых проверок физических лиц

Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям (Орловская область)

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН

И.о. Руководителя Управления ______________________Е.С. Чёрный

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

________ ________________ 20 ___ г
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9

Физическое лицо -  

Цуканова Елена Николаевна

г.Орел, улКосмонавтов, 

д.5, кв.140

1. 57:10:0040101:3213 Орловская область, р-н 

Орловский, с/п 

Платоновское, ООО 

"Маслово" отделение 

Лунево

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

22.03.2017 15 выездная  земля

10

Физическое лицо -  Дутов 

Василий Алексеевич

г.Орёл, ул. Металлургов, 

д.9, кв.5

1. 57:10:0040101:3213 Орловская область, р-н 

Орловский, с/п 

Платоновское, ООО 

"Маслово" отделение 

Лунево

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

22.03.2017 15 выездная  земля

11

Физическое лицо -  Дутов 

Александр Алексеевич

г.Орёл, ул.Маринченко, 

д.30, кв.2

1. 57:10:0040101:3213 Орловская область, р-н 

Орловский, с/п 

Платоновское, ООО 

"Маслово" отделение 

Лунево

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

22.03.2017 15 выездная  земля

12

Физическое лицо -  

Ефремова Ирина 

Владимировна

Орловская обл., 

д.Хардиково, 

ул.Центральная, д.16

1. 57:10:0040101:3213 Орловская область, р-н 

Орловский, с/п 

Платоновское, ООО 

"Маслово" отделение 

Лунево

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

22.03.2017 15 выездная  земля

13

Физическое лицо -  Чикина 

Мария Михайловна

г.Орёл, ул.Металлургов, 

д.9, кв.51

1. 57:10:0040101:3213 Орловская область, р-н 

Орловский, с/п 

Платоновское, ООО 

"Маслово" отделение 

Лунево

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

22.03.2017 15 выездная  земля

14

Физическое лицо -  

Жулюкина Алина 

Анатольевна

г.Орёл, ул.Металлургов, 

д.9, кв.51

1. 57:10:0040101:3213 Орловская область, р-н 

Орловский, с/п 

Платоновское, ООО 

"Маслово" отделение 

Лунево

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

22.03.2017 15 выездная  земля

15

Физическое лицо -  Туреков 

Павел Анатольевич 

г.Орёл, ул.Черниговская, 

д.14

1. 57:12:0020101:61           

2. 57:00:0000000:220

Орловская область, р-н 

Корсаковский, с/п 

Спешневское

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

10.04.2017 15 выездная  земля

16

Физическое лицо -  

Гаврилова Юлия 

Геннадьевна

Орловская обл., 

Корсаковский р-н, 

д.Голянка, д.14

1. 57:12:0020102:151 Орловская область, р-н 

Корсаковский, с/п 

Спешневское

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

14.04.2017 15 выездная  земля

17

Физическое лицо -   

Гончарова Антонина 

Андрияновна

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

с.Гнилуша, 

ул.Вознесеновская, д.8

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

26.04.2017 15 выездная  земля

18

Физическое лицо -   

Поданенко Игорь Иванович

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

с.Гнилуша, 

ул.Вознесеновская, д.17

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

26.04.2017 15 выездная  земля

19

Физическое лицо -   

Рассказчикова Людмила 

Анатольевна

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

п.Глазуновка, 

пер.Мелиораторов, д.7, 

кв.1

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

26.04.2017 15 выездная  земля

20

Физическое лицо -   

Ремизонцева Инна 

Васильевна

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

с.Гнилуша, 

ул.Вознесеновская, д.15

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

26.04.2017 15 выездная  земля

21

Физическое лицо -   

Ефимкина Антонина 

Стефановна

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

п.Глазуновка, 

ул.Заводская, д.47

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

26.04.2017 15 выездная  земля



22

Физическое лицо -  

Ломакина Мария Ивановна

Орловская обл., 

г.Новосиль, ул.Мира 

д.19. кв.8

1. 57:13:0050401:49 Орловская область, р-н 

Новосильский, с/с 

Прудовский, вблизи д. 

Лужки

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

15.05.2017 15 выездная  земля

23

Физическое лицо -   Ким 

Лана Харитоновна

Орловская обл., д.Лужки 

Новосильского района, 

ул.Газопроводная д.14

1. 57:13:0050201:529 Орловская обл, р-н 

Новосильский, 

Прудовской с/с вблизи н.п. 

Лужки

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

15.05.2017 15 выездная  земля

24

Физическое лицо -   Андреев 

Иван Алексеевич

Орловская обл., 

Верховский р-н, 

Теляженский с/с, с. 

Теляжье

1. 57:19:0040201:15 Орловская область, р-н 

Верховский, Теляженское 

с/п

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

29.05.2017 15 выездная  земля

25

Физическое лицо -   

Асташкина Татьяна 

Михайловна

Московская обл., 

Истринский р-н, 

с.Новопетровское, 

ул.Спортивная, д.56

1. 57:19:0040201:15 Орловская область, р-н 

Верховский, Теляженское 

с/п

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

29.05.2017 15 выездная  земля

26

Физическое лицо -   

Гурьянова Нина 

Николаевна

г.Орёл, пер.Зимний, д.14 1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

29.05.2017 15 выездная  земля

27

Физическое лицо -   

Тимохина Надежда 

Михайловна

г.Орёл, ул.Паровозная, 

д.5, кв.17

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

29.05.2017 15 выездная  земля

28

Физическое лицо -   

Михонова Валентина 

Алексеевна

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

с.Гнилуша, 

ул.Молодёжная, д.23

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

29.05.2017 15 выездная  земля

29

Физическое лицо -   

Бондарева Любовь 

Васильевна

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

п.глазуновка, ул.Ленина, 

д.23, кв.16

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

29.05.2017 15 выездная  земля

30

Физическое лицо -   

Колесова Валентина 

Ивановна

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

п.Глазуновка, 

пер.Мелиораторов, д.13, 

кв.14

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

29.05.2017 15 выездная  земля

31

Физическое лицо -  

Доренский Игорь 

Витальевич

г.Орел, ул.Е.Благининой, 

д.6

1. 57:10:0040101:2997     

2    57:10:0040101:2998      

3. 57:10:0040101:2999         

4. 57:10:0040101:3000       

5. 57:10:0040101:3001      

6. 57:10:0040101:3002       

7.57:10:0040101:3214  

Орловская область, р-н 

Орловский, с/п 

Платоновское, ООО 

"Маслово" отделение 

Лунево                        

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

06.06.2017 15 выездная  земля

32

Физическое лицо -   

Медведев Эдуард 

Владимирович

г.Орел, ул.Металлургов, 

д.21, кв.59

1. 57:10:0040101:2997     

2    57:10:0040101:2998      

3. 57:10:0040101:2999         

4. 57:10:0040101:3000       

5. 57:10:0040101:3001      

6. 57:10:0040101:3002       

7.57:10:0040101:3214  

Орловская область, р-н 

Орловский, с/п 

Платоновское, ООО 

"Маслово" отделение 

Лунево                        

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

06.06.2017 15 выездная  земля

33

Физическое лицо -  

Ситникова Инна 

Валерьевна

г.Орел, ул.Московское 

шоссе, д.151, кв.116

1. 57:10:0040101:2997     

2    57:10:0040101:2998      

3. 57:10:0040101:2999         

4. 57:10:0040101:3000       

5. 57:10:0040101:3001      

6. 57:10:0040101:3002       

7.57:10:0040101:3214  

Орловская область, р-н 

Орловский, с/п 

Платоновское, ООО 

"Маслово" отделение 

Лунево                        

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

06.06.2017 15 выездная  земля

34

Физическое лицо -   Морева 

Юлия Валерьевна

г.Орел, ул.Е.Благининой, 

д.6

1. 57:10:0040101:2997     

2    57:10:0040101:2998      

3. 57:10:0040101:2999         

4. 57:10:0040101:3000       

5. 57:10:0040101:3001      

6. 57:10:0040101:3002       

7.57:10:0040101:3214  

Орловская область, р-н 

Орловский, с/п 

Платоновское, ООО 

"Маслово" отделение 

Лунево                        

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

06.06.2017 15 выездная  земля



35

Физическое лицо -   Гулина 

Галина Алексеевна

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

п.Глазуновка, 

ул.Полевая, д.11а, кв.2

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

22.06.2017 15 выездная  земля

36

Физическое лицо -   

Молоканова Мария 

Григорьевна

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

с.Гнилуша, 

ул.Молодёжная, д.28

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

22.06.2017 15 выездная  земля

37

Физическое лицо -   

Молоканова Зоя 

Михайловна

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

с.Гнилуша

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

22.06.2017 15 выездная  земля

38

Физическое лицо -   

Бузинова Елена Николаевна

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

п.Глазуновка, ул.Лесная, 

д.8, кв.1

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

22.06.2017 15 выездная  земля

39

Физическое лицо -   

Тимохина Екатерина 

Сергеевна

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

п.Глазуновка, ул.Лесная, 

д.8, кв.1

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

22.06.2017 15 выездная  земля

40

Физическое лицо -   

Захарова Надежда 

Ильинична

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

с.Гнилуша

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

10.07.2017 15 выездная  земля

41

Физическое лицо -   

Изоткина Татьяна 

Андреевна

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

с.Гнилуша

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

10.07.2017 15 выездная  земля

42

Физическое лицо -   Шорин 

Владимир Иванович

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

с.Гнилуша

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

10.07.2017 15 выездная  земля

43

Физическое лицо -   Щурова 

Надежда Андреевна

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

п.Глазуновка, 

ул.Советская, д.8, кв.7

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

26.07.2017 15 выездная  земля

44

Физическое лицо -   Карева 

Анна Никитична

г.Орёл, ул.2-я Курская, 

д.2, кв.14

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

26.07.2017 15 выездная  земля

45

Физическое лицо -   

Мельникова Антонина 

Ивановна

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

с.Гнилуша

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

26.07.2017 15 выездная  земля

46

Физическое лицо -   

Черникова Ольга 

Анатольевна

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

с.Гнилуша, 

ул.Вознесеновская, д.37

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

30.08.2017 15 выездная  земля

47

Физическое лицо -   Шорина 

Нина Дмитриевна

Орловская обл., 

Кромской р-н, д.Большая 

Драгунская, д.5а

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

30.08.2017 15 выездная  земля

48

Физическое лицо -   Изоткин 

Виктор Дмитриевич

Орловская обл., 

Глазуновский р-н, 

с.Гнилуша, ул.Садовая, 

д.19

1. 57:16:0000000:133 Орловская обл, р-н 

Глазуновский, с/п 

Богородское, бывшее КСП 

"Родина"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

14.09.2017 15 выездная  земля


