
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от « 26 »   октября   2012 года № 922-р 
р.п. Варгаши 
 
 
       
 

 
 

В рамках осуществления  муниципального земельного контроля, в 
соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, Федеральным 
законом от 28 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 
года №489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», решением Варгашинской районной Думы от 16 июня 
2011 года №33 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Варгашинского 
района», Администрация Варгашинского района       
 
обязывает: 
 
         1.Утвердить план проведения плановых проверок соблюдения 
земельного законодательства юридическими лицами и индивидуальными  
предпринимателями на 2013 год  на территории Варгашинского района 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 
         2. Отдел земельных и имущественных отношений   (Федотова С.А.) 
обеспечить  выполнение плана  проведения  плановых проверок соблюдения 
земельного законодательства юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на 2013 год на территории Варгашинского района. 
         3.  Настоящее распоряжение  подлежит опубликованию в Варгашинской 
районной газете «Маяк» (в основном номере и (или) в приложении к нему) и 
размещению на официальном сайте Администрации Варгашинского района  
в информационно - телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

Об утверждении плана проведения плановых проверок 
соблюдения земельного законодательства  

юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями  на 2013 год на территории 

Варгашинского района  
 



         4.  Направить утвержденный план проведения плановых проверок 
соблюдения земельного законодательства юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями на 2013 год на территории 
Варгашинского района в прокуратуру Варгашинского района  в срок до 1 
ноября 2012 года в порядке установленном действующим законом. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  
первого  заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
экономического развития и имущественных отношений  Сошникову Е.П. 
 
 
 

Глава  Варгашинского района В.Ф.Яковлев 
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1

Индивидуальный 

предприниматель 

Мергенева 

Любовь 

Федоровна

641241 Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, село 

Яблочное, ул. 

Городок, 26

641241 Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, село 

Яблочное, ул. 

Больничная, 13

641241 Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, село 

Яблочное, ул. 

Больничная, 13

304450523600038 450500300206

Соблюдение 

обязательных 

требований 

земельного 

законодательс

тва

04.01.2003 20.03.2013 15
документарная и 

выездная

2

Индивидуальный 

предприниматель 

Старичков Павел 

Владимирович

640000,Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, г. Курган ул. 

Амурская д.36

641240,Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, с. 

Мостовское, 

ул.Маяковского, 

д.37а

641240,Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, с. 

Мостовское, 

ул.Маяковского, 

д.37а

304450123600090 450103278032

Соблюдение 

обязательных 

требований 

земельного 

законодательс

тва

09.11.2000 20.03.2013 15
документарная и 

выездная 

3

Индивидуальный 

предприниматель 

Халина Ольга 

Николаевна

641240, Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, с. 

Мостовское,ул. М. 

Горького №9

641240, Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, с. 

Мостовское,ул. М. 

Горького №41

641240, Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, с. 

Мостовское,ул. М. 

Горького №41 

304450523300040 450500003073

Соблюдение 

обязательных 

требований 

земельного 

законодательс

тва

24.06.2002 09.04.2013 15
документарная и  

выездная

4

Индивидуальный 

предприниматель  

Мельникова 

Юлия Евгеньевна

641240,Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, с. 

Мостовское, 

ул.Пушкина, д.40

641240,Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, с. 

Мостовское, 

ул.Ленина, д.3

641240,Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, с. 

Мостовское, 

ул.Ленина, д.3

308450111900018 450501027253

Соблюдение 

обязательных 

требований 

земельного 

законодательс

тва

28.04.2008 09.04.2013 15
документарная и 

выездная 
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Приложение к распоряжению Администрации 

Варгашинского района от «26» октября 2012 года №922-р 

«Об утверждении плана проведения плановых проверок 

соблюдения земельного законодательства юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями  на 2013 

год на территории Варгашинского района» 
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5 ООО "Пичугино"

641238,Курганска

я область, 

Варгашинский 

район, с. 

Пичугино, 

ул.Социалистичес

кая, д.9 кв.1

641238,Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, с. Пичугино, 

ул.Пичугина, д.27

Варгашинский район 

с. Пичугино
1034533002240 4505007439

Соблюдение 

обязательных 

требований 

земельного 

законодательс

тва

06.12.2001 03.09.2013 50
документарная и  

выездная

Уральское 

управление 

Ростехнадзор

а

Управляющий делами Администрации Варгашинского района Т.Н. Михалева
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