
 

                                                                                                                  Приложение 

 

                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                              постановлением администрации  

                                                          Слободского района 

                                                                                                                                       от  18.02.2020 № 166 

ПЛАН 

проведения проверок соблюдения земельного законодательства физическими лицами на территории сельских поселений 

муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на  2020 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Чарушников 

Николай 

Александрович  

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Карино, ул. 

Школьная, д. 2 

43:30:430504:92, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 2562 кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 

Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Каринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

2 Милькина Людмила 

Ильинична 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Карино, ул. 

Школьная, д. 4 

43:30:430504:93, для 

ведения личного 

подсобного 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Каринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 



 
хозяйства, площадь 

ЗУ – 1047 кв. м. 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

3 Кибешева Людмила 

Алексеевна 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Карино, ул. 

Школьная, д. 8 

43:30:430504:96, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1019 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Каринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

4 Долгоаршинных 

Фания 

Гильмулловна 

 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Карино, ул. 

Школьная, д. 25 

43:30:430503:171, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 2154 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Каринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

5 Арасланов Вильдан 

Наилович 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Карино, ул. К. 

Маркса, д. 2 

43:30:430502:59, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 425 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Каринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

6 Арасланов  

Раиф Габдуллович 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Карино, ул. К. 

Маркса, д. 4 

43:30:430502:60, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1843 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Каринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

7 Созинова Ирина 

Вячеславовна 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Карино, ул. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

не более Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Администрация 

Каринского сельского 

поселения Слободского 



 
Байшихина, д. 14 

43:30:430503:133, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 940 кв. м. 

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

20 дней Кировской 

области 

района Кировской 

области 

8 Некрасова Людмила 

Георгиевна 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Карино, ул. Чапаева, 

д. 12 

43:30:430504:142, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 3176 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Каринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

9 Лютикова Зульфия 

Шайхулловна 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Карино, ул. 

Советская, д. 21 

43:30:430501:167 для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 693 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Каринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

10 Пушкарева 

Валентина 

Викторовна 

Кировская область, 

Слободской район, 

пос. Центральный, 

ул.Труда, д. 12 

43:30:340101:514 для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 400 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Озерницкого сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 



 
11 Сумарокова Галина 

Алексеевна 

Кировская область, 

Слободской район, 

пос. Центральный, 

ул. Советская, д. 32 

43:30:340103:201 

эксплуатация жилого 

дома, площадь ЗУ – 

400 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Озерницкого сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

12 Исупов Владимир 

Николаевич 

Кировская область, 

Слободской район, 

пос. Центральный, 

ул. Советская, д. 33 

43:30:340101:500 

эксплуатация жилого 

дома, площадь ЗУ – 

1000 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Озерницкого сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

13 Пысина Галина 

Дмитриевна 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Шестаково, ул. 

Колхозная, д. 4 

43:30:340401:134, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1500 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Шестаковского 

сельского поселения 

Слободского района 

Кировской области 

14 Лютин Виктор 

Семенович 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Шестаково, ул. 

Колхозная, д. 8 

43:30:340401:98, для 

ведения личного 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Шестаковского 

сельского поселения 

Слободского района 

Кировской области 



 
подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 4000 кв. м. 

земель Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

15 Рослякова Любовь 

Аркадьевна 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Шестаково, ул. 

Колхозная, д. 10 

43:30:340401:128, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 3200 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Шестаковского 

сельского поселения 

Слободского района 

Кировской области 

16 Пучкова Марина 

Алексеевна 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Шестаково, ул. 

Колхозная, д. 17 

43:30:340401:29, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1597 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Шестаковского 

сельского поселения 

Слободского района 

Кировской области 

17 Шмелева Ольга 

Анатольевна 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Шестаково, ул. 

Колхозная, д. 22 

43:30:340401:137, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 3387 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Шестаковского 

сельского поселения 

Слободского района 

Кировской области 

18 Коснырев Николай 

Васильевич 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Шестаково, ул. 

Колхозная, д. 28 

43:30:340401:101, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 2600 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Шестаковского 

сельского поселения 

Слободского района 

Кировской области 

19 Колпащикова Вера Кировская область, Соблюдение Статья 72 Земельного кодекса не более Документарная Администрация Администрация 



 
Николаевна Слободской район, с. 

Шестаково, ул. 

Колхозная, д. 29 

43:30:340401:114, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1200 кв. м. 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

20 дней и выездная Слободского 

района 

Кировской 

области 

Шестаковского 

сельского поселения 

Слободского района 

Кировской области 

20 Бердинских Ольга 

Николаевна 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Шестаково, ул. 

Колхозная, д. 33а 

43:30:340401:143, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1500 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Шестаковского 

сельского поселения 

Слободского района 

Кировской области 

21 Янов Дмитрий 

Сергеевич 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Шестаково, ул. 

Колхозная, д. 36 

43:30:340401:102, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1500 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Шестаковского 

сельского поселения 

Слободского района 

Кировской области 

22 Баталов Василий 

Ильич 

 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Роговое, ул. 

Советская, д. 1 

43:30:440401:115, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 2988 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Закаринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

23 Мурина Вера 

Аркадьевна 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Роговое, ул. 

Советская, д. 3 

43:30:440401:106, 

для ведения личного 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Закаринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 



 
подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 2176 кв. м. 

земель Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

24 Лялин Анатолий 

Дмитриевич 

Кировская область, 

Слободской район, 

с.Роговое, ул. Мира, 

д. 7 

43:30:440401:181, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ -2337 кв.м 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Закаринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

25 Кошкина Зинаида 

Николаевна 

Кировская область, 

Слободской район, 

с.Роговое, ул. Мира, 

д. 10 

43:30:440401:134, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства,площадь 

ЗУ -2307 кв.м 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  14027 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Закаринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

26 Салтыков Сергей 

Владиславович 

Кировская область, 

Слободской район, 

с.Роговое, ул. 

Кардашина, д. 1 

43:30:440401:116, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ -1894 кв.м 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Закаринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

27 Будин Александр 

Александрович 

Кировская область, 

Слободской район, 

с.Роговое, ул. 

Кардашина, д. 3 

43:30:440401:165, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ -2360 кв.м 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Закаринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

28 Манылов Сергей Кировская область, Соблюдение Статья 72 Земельного кодекса не более Документарная Администрация Администрация 



 
Петрович Слободской район, с. 

Роговое, ул. 

Кардашина, д. 15 

43:30:440401:156, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1029 кв.м 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

20 дней и выездная Слободского 

района 

Кировской 

области 

Закаринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

29 Овечкина Вера 

Евгеньевна 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Роговое, ул. 

Прудная, д. 10 

43:30:440401:119, 

для  ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 2421кв.м 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Закаринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

30 Лебедев Михаил 

Сергеевич 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Роговое, ул. 

Прудная, д. 12 

43:30:440401:133, 

для  ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1630кв.м 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Закаринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

31 Лукин Александр 

Юрьевич 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Роговое, ул. 

Прудная, д. 13 

43:30:440401:141, 

для  ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 2680кв.м 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Закаринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

32 Сандалов Сергей 

Яковлевич 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Роговое, ул. 

Прудная, д. 14 

43:30:440401:134, 

для  ведения личного 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Закаринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 



 
подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1581кв.м 

земель Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

33 Кузнецов Евгений 

Александрович 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Роговое, ул. 

Прудная, д. 15 

43:30:440401:139, 

для  ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1472кв.м 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Закаринского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

34 Симонова Людмила 

Васильевна. 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Ильинское, ул. 

Шутова, д. 32 

43:30:430202:49, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 3009 кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Ильинского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

35 Приходько Нина 

Геннадьевна 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Слободка, ул. 

Корякинская, д. 7 

43:30:430301:93, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 2600 кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Ильинского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

36 Четвериков 

Александр 

Леонидович 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Пески, д. 17 

43:30:430405:52, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 3500 кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Светозаревского 

сельского поселения 

Слободского района 

Кировской области 

37 Колдомов Василий Кировская область, Соблюдение Статья 72 Земельного кодекса не более Документарная Администрация Администрация 



 
Петрович Слободской район, 

дер. Пески, д. 1А 

43:30:430405:127, 

для 

предпринимательско

й деятельности, 

площадь ЗУ – 450 

кв.м. 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

20 дней и выездная Слободского 

района 

Кировской 

области 

Светозаревского 

сельского поселения 

Слободского района 

Кировской области 

38 Тимшин Владимир 

Аркадьевич 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Красногорье, д. 

32 

43:30:430313:152, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 3500 кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Светозаревского 

сельского поселения 

Слободского района 

Кировской области 

39 Кайсин Юрий 

Степанович 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Красногорье, д. 

6 

43:30:430313:126, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 3481 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Светозаревского 

сельского поселения 

Слободского района 

Кировской области 

40 Каркин 

Геннадий Павлович 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Красногорье, д. 

51 

43:30:430313:188, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 3471 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Светозаревского 

сельского поселения 

Слободского района 

Кировской области 

41 Кушков Виктор 

Анатольевич 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Н. Мочагино, д. 

24 

43:30:430103:88, для 

ведения личного 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Светозаревского 

сельского поселения 

Слободского района 



 
подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 2940 кв. м. 

земель Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

Кировской области 

42 Тимшин серафим 

Викторович, 

23.02.1973 г.р. 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Н. Мочагино, д. 

16 

43:30:430103:64, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 3500 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Светозаревского 

сельского поселения 

Слободского района 

Кировской области 

43 Потапова Марина 

Геннадьевна, 

04.11.1962 г.р. 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Стулово, ул. 

Полевая, д. 2, 

43:30:410305:9, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 590 кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Стуловского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

44 Коробов Алексей 

Васильевич, 

22.10.1952 г.р. 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Нижние 

Кропачи, д. 2, 

43:30:110103:134, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1140 кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Стуловского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

45 Жилина Екатерина 

Борисовна, 

18.12.1982 г.р. 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Нижние 

Кропачи, д. 4, 

43:30:110103:284, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1312 кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Стуловского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

46 Сенова Марина Кировская область, Соблюдение Статья 72 Земельного кодекса не более Документарная Администрация Администрация 



 
Владимировна, 

14.10.1978 г.р. 

Слободской район, 

дер. Нижние 

Кропачи, д. 12, 

43:30:110103:86,46,4

7, для ведения 

личного подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1584 кв.м. 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

20 дней и выездная Слободского 

района 

Кировской 

области 

Стуловского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

47 Пономарев 

Анатолий 

Николаевич, 

27.07.1949 г.р. 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Нижние 

Кропачи, д. 13А, 

43:30:110102:136, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1584 кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Стуловского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

48 Кайсина Снежана 

Юрьевна, 

03.05.1985 г.р. 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Нижние 

Кропачи, д. 16, 

43:30:110103:285, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1545кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Стуловского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

49 Сысолятина Галина 

Вениаминовна, 

21.02.1954 г.р. 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Нижние 

Кропачи, д. 33, 

43:30:110101:163, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 784 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Стуловского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

50 Барышникова 

Наталья 

Леонидовна, 

04.09.1979 г.р. 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Нижние 

Кропачи, д. 40Б, 

43:30:110103:18, для 

ведения личного 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Стуловского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 



 
подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1988 кв. м. 

земель Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

области 

51 Вахрушев Игнат 

Андреевич 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Щуково, ул. 

Юбилейная, д. 14, 

43:30:110401:56, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1755 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Стуловского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

52 Хомякова Людмила 

Филипповна, 

20.02.1952 г.р. 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Большие 

Логуновы, д. 32, 

43:30:390601:114, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 4559 кв.м.  

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Ленинского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

53 Ситникова Елена 

Ильинична, 07. 

12.1964 г.р. 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Большие 

Логуновы, д. 32, 

43:30:390601:102, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 3038 кв.м.  

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Ленинского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

54 1. Крупина 

Людмила 

Алексеевна, 

24.02.1955 г.р.,  

2. Кононов Валерий 

Александрович, 

24.03.1953 г.р. 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Осинцы, д. 8, 

43:30:390501:96, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 913кв.м.  

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Ленинского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

55 Кононов Алексей Кировская область, Соблюдение Статья 72 Земельного кодекса не более Документарная Администрация Администрация 



 
Геннадьевич, 

15.03.1967 г.р. 

Слободской район, 

дер. Осинцы, д. 30, 

43:30:390501:81, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1784кв.м. 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

20 дней и выездная Слободского 

района 

Кировской 

области 

Ленинского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

56 Москалева Надежда 

Николаевна, 

05.07.1970 г.р. 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Осинцы, д. 35, 

43:30:390502:54, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 3504кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Ленинского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

57 Платунов Владимир 

Александрович, 

27.05.1952 г.р. 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Осинцы, д. 38, 

43:30:390501:78, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 4140кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Ленинского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

58 Шиляев Александр 

Алексеевич 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Осинцы, д. 47, 

43:30:390502:74, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 2305кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Ленинского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

59 Вихарева Вера 

Владимировна, 

11.12.1968 г.р. 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Волково, ул. 

Верхняя, д. 25, 

43:30:390702:151, 

для ведения личного 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Ленинского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 



 
подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 495 кв.м. 

земель Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

области 

60 Опалева Лариса 

Геннадьевна 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Волково, ул. 

Заречная, д. 25, 

43:30:090701:54, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 844 кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Ленинского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

61 Жукова Клавдия 

Николаевна 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Луза, ул. 

Вятская, д. 12, 

43:30:390604:131, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 2682 кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Ленинского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

62 Трегубова Ольга 

Васильевна 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Трушковы, д. 

23, 43:30:090109:15, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1348 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Шиховского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

63 Демина Ангелина 

Николаевна 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Трушковы, д. 

75, между 

земельными 

участками с 

кадастровыми 

номерами 

43:30:090109:284 и 

43:30:090109:298, 

для ведения личного 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Шиховского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 



 
подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1057 кв. м. 

64 Назарова Наталья 

Викторовна 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Барамзы, ул. 

Покровская, д. 6, 

43:30:080807:133, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1024 кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Шиховского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

65 Барашкова 

Ангелина Ивановна 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Нагорена, д. 10, 

43:30:090906:84, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1072 кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Шиховского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

66 Савинова Галина 

Васильевна 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Верхние 

Булдаки, д. 17, 

43:30:120105:100, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1003 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Шиховского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

67 Щепина Марина 

Анатольевна 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Никульчино, ул. 

Никулицкая, д. 8а, 

43:30:120209:12, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1361 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Шиховского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

68 Зонов Владимир 

Геннадьевич 

Кировская область, 

Слободской район, 

Соблюдение 

земельного 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

не более Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

Администрация 



 
дер. Навалихины, д. 

28, 43:30:420208:51, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 978 кв.м. 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

20 дней района 

Кировской 

области 

Шиховского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

69 Доровских 

Александр 

Николаевич 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Навалихины, д. 

26, 43:30:420208:44, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 991 кв.м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Шиховского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

70 Сысоев Анатолий 

Аркадьевич 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Кассины, ул. 

Коссинская, д. 13, 

43:30:070111:75, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства площадь 

ЗУ -1481 кв.м 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Бобинского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

71 Зубарев Игорь 

Васильевич 

Кировская область, 

Слободской район, д. 

Вотское ул. 

Николаевская, д.1 

43:30:370108:51, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ –2546 кв. м  

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Бобинского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

72 Климов Константин 

Борисович 

Кировская область, 

Слободской район, с. 

Бобино, ул. 

Советская, д. 39, 

43:30:070404:475, 

для ведения личного 

подсобного 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Бобинского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 



 
хозяйства, площадь 

ЗУ – 1818 кв.м. 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

73 Якимова Тамара 

Кузьмовна 

 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Заборье, ул. 

Ягодная, 1, 

43:30:370502:226, 

личное подсобное 

хозяйство, площадь 

ЗУ – 1328 кв.м.  

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Бобинского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

74 Кузнецова Надежда 

Петровна 

Кировская область, 

Слободской район,  

дер. Денисовы, ул. 

Молодежная, д. 26, 

43:30:330802:259, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь  

ЗУ -2905кв.м 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Денисовского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

75 Грязева Ульяна 

Викуловна 

Кировская область, 

Слободской район,  

дер. Денисовы, ул. 

Макшинская, д. 10, 

43:30:330801:173, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь  

ЗУ -3643кв.м 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Денисовского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

76 Арлакова Мария  

Макаровна 

Кировская область, 

Слободской район, 

дер. Степкины, ул. 

Дорожная, д. 4 

43:30:330617:43, для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, площадь 

ЗУ – 1437 кв. м. 

Соблюдение 

земельного 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

не более 

20 дней 
Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

района 

Кировской 

области 

Администрация 

Денисовского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

77 Зязева Светлана 

Алексеевна 

Кировская область, 

Слободской район, 

Соблюдение 

земельного 

Статья 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 
не более Документарная 

и выездная 

Администрация 

Слободского 

Администрация 

Денисовского сельского 



 
дер. Стеклофилины, 

ул. Заводская, д. 9,  

43:30:340701:207, 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

площадь ЗУ -464 

кв.м 

законодательст

ва, требования 

охраны и 

использования 

земель 

Положение об организации 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Слободской муниципальный 

район Кировской области от 

29.01.2019 №  140 

20 дней района 

Кировской 

области 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

 


