
Информация 

о проверках деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в области государственного земельного надзора              

на территории Орловской области 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Гнездиловского 

сельского поселения Болховского района Орловской области специалистами 

Управления выявлена свалка ТБО площадью 0,0025 га. По выявленному факту 

нарушения к административной ответственности  по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ 

привлечено должностное лицо (глава Администрации сельского поселения), штраф 

составил 2000 рублей.                                                                            опубликовано 15.12.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки Администрации 

Гнездиловского сельского поселения Болховского района Орловской области 

специалистами Управления выявлена свалка ТБО площадью 0,0025 га, в целях 

устранения нарушения должностному лицу - главе Администрации сельского 

поселения выдано предписание об устранении правонарушения.                                                                                                                            
                                                                                                           опубликовано 15.12.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Новомихайловского 

сельского поселения Корсаковского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства РФ 

нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 08.12.2014. 
                                                                                                           опубликовано 15.12.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Спешневского 

сельского поселения Корсаковского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства РФ 

нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 02.12.2014. 
                                                                                                           опубликовано 15.12.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Васильевского 

сельского поселения Верховского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства РФ 

нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 27.11.2014. 
                                                                                                           опубликовано 28.11.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Корсунского сельского 

поселения Верховского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 27.11.2014. 
                                                                                                           опубликовано 28.11.2014 г. 

 



При проведении плановой проверки Администрации Парамоновского 

сельского поселения Корсаковского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства РФ 

нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 24.11.2014. 
                                                                                                           опубликовано 28.11.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Медведковского 

сельского поселения Болховского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства РФ 

нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 25.11.2014. 
                                                                                                           опубликовано 28.11.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Ильинского сельского 

поселения Хотынецкого района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 18.11.2014. 
                                                                                                           опубликовано 28.11.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Аболмазовского 

сельского поселения Хотынецкого района Орловской области специалистами 

Управления выявлена свалка ТБО площадью 0,002 га. По выявленному факту 

нарушения к административной ответственности  по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ 

привлечено должностное лицо (глава Администрации сельского поселения), штраф 

составил 2000 рублей.                                                                            опубликовано 18.11.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки Администрации 

Аболмазовского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области 

специалистами Управления выявлена свалка ТБО площадью 0,002 га, в целях 

устранения нарушения должностному лицу - главе Администрации сельского 

поселения выдано предписание об устранении правонарушения.                                                                                                                            
                                                                                                           опубликовано 18.11.2014 г. 

 

 

При проведении плановой проверки Администрации Студеновского 

сельского поселения Хотынецкого района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства РФ 

нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 11.11.2014. 
                                                                                                           опубликовано 18.11.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Михневского 

сельского поселения Болховского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства РФ 

нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 12.11.2014. 
                                                                                                           опубликовано 18.11.2014 г. 

 



При проведении плановой проверки Администрации Русско-Бродского 

сельского поселения Верховского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства РФ 

нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 11.11.2014. 
                                                                                                           опубликовано 18.11.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Песоченского 

сельского поселения Верховского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства РФ 

нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 14.11.2014. 
                                                                                                           опубликовано 18.11.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации п. Верховье 

Верховского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 14.11.2014. 
                                                                                                           опубликовано 18.11.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Гагаринского 

сельского поселения Корсаковского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства РФ 

нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 21.10.2014. 
                                                                                                           опубликовано 22.10.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Марьинского 

сельского поселения Корсаковского района Орловской области специалистами 

Управления специалистами Управления в области земельного законодательства РФ 

нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 14.10.2014. 
                                                                                                           опубликовано 22.10.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Нечаевского сельского 

поселения Корсаковского района Орловской области специалистами Управления 

специалистами Управления в области земельного законодательства РФ нарушений 

не выявлено, о чем составлен акт проверки от 15.09.2014. 
                                                                                                           опубликовано 01.10.2014 г. 

 

Администрациями сельских поселений устранены нарушения земельного 

законодательства РФ, выявленные при проведении специалистами Управления  

плановых проверок, в том числе устранены свалки ТБО на территории Дутовского 

сельского поселения Ливенского района, Воронецкого, Троснянского, 

Жерновецкого, Ломовецкого, Пенновского, Малахово-Слободского сельских  

поселений Троснянского района, Любянского сельского поселения Дмитровского 

района, Русско-Бродского сельского поселения Верховского района и Ямского 

сельского поселения Болховского района Орловской области на общей площади 

0,5735 га.                                                                                                      опубликовано 30.09.2014 г. 

 



При проведении плановой проверки Администрации Плосковского 

сельского поселения Дмитровского района Орловской области специалистами 

Управления выявлена свалка ТБО площадью 0,005 га. По выявленному факту 

нарушения к административной ответственности  по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ 

привлечено должностное лицо (глава Администрации сельского поселения), штраф 

составил 2000 рублей.                                                                            опубликовано 29.09.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Хотынецкого района 

Орловской области специалистами Управления в области земельного 

законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки от 

17.09.2014. 
                                                                                                          опубликовано 29.09.2014 г. 

 

Администрациями сельских поселений устранены нарушения земельного 

законодательства РФ, выявленные при проведении специалистами Управления  

плановых проверок, в том числе устранены свалки ТБО на территории 

Апальсковского сельского поселения Кромского района, Паньковского сельского 

поселения Новодеревеньковского района, Корсаковского сельского поселения 

Корсаковского района на общей площади 0,305 га и разработана генеральная схема 

очистки населенных пунктов на территории Гостомльского сельского поселения 

Кромского района Орловской области.                                     опубликовано 29.09.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Малахово-

Слободского сельского поселения Троснянского района Орловской области 

специалистами Управления выявлена свалка ТБО площадью 0,0025 га. По 

выявленному факту нарушения к административной ответственности  по ч. 2 ст. 

8.7 КоАП РФ привлечено должностное лицо (глава Администрации сельского 

поселения), штраф составил 2000 рублей.                                    опубликовано 01.08.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки Администрации Малахово-

Слободского сельского поселения Троснянского района Орловской области 

юридическому лицу – Администрации сельского поселения  выдано предписание 

об устранении нарушения – ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0025 га сроком 

до 01.09.2014 г.                                                                                        опубликовано 01.08.2014 г. 

 

Администрацией Апальковского сельского поселения Кромского района 

Орловской области выполнено предписание Управления, ликвидирована свалка на 

территории поселения на площади  0,15 га.                                  опубликовано 01.08.2014 г. 

 

Администрацией Корсаковского сельского поселения Корсаковского района 

Орловской области выполнено предписание Управления, ликвидирована свалка на 

территории поселения на площади  0,15 га.                                  опубликовано 01.08.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Никольского сельского 

поселения Троснянского района Орловской области специалистами Управления в 



области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен 

акт проверки от 30.07.2014. 
                                                                                                          опубликовано 01.08.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Малобобровского 

сельского поселения Дмитровского района Орловской области специалистами 

Управления в области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о 

чем составлен акт проверки от 03.07.2014. 
                                                                                                          опубликовано 19.07.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Алёхинского 

сельского поселения Хотынецкого района Орловской области специалистами 

Управления в области земельного законодательства РФ нарушений не выявлено, о 

чем составлен акт проверки от 20.06.2014. 
                                                                                                          опубликовано 19.07.2014 г. 

 

Главами Администраций Гуторовского, Гостомльского  и Стрелецкого 

сельских поселений Кромского района Орловской области выполнены 

предписания специалистов Управления, в том числе ликвидированы 2 свалки на 

общей площади  0,8 га.                                                                         опубликовано 26.06.2014 г. 

 

 

При проведении плановой проверки на территории Пенновского сельского 

поселения Троснянского района Орловской области выявлена свалка ТБО на 

общей площади – 75 кв. м. По выявленному факту нарушения  должностное лицо 

(глава Администрации Пенновского сельского поселения) привлечено к 

административной ответственности  по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 

рублей.                                                                                                          опубликовано 26.06.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки в отношении 

Администрации Пенновского сельского поселения Троснянского района 

Орловской области юридическому лицу - Администрации Пенновского сельского 

поселения выдано предписание об устранении нарушения – ликвидировать свалку 

ТБО площадью  75 кв. м. сроком до 15.07.2014 г.                  опубликовано 26.06.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки на территории Ломовецкого сельского 

поселения Троснянского района Орловской области выявлена свалка ТБО на 

общей площади – 75 кв. м. По выявленному факту нарушения  должностное лицо 

(глава Администрации Ломовецкого сельского поселения) привлечено к 

административной ответственности  по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 

рублей.                                                                           опубликовано 26.06.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки в отношении 

Администрации Ломовецкого сельского поселения Троснянского района 

Орловской области юридическому лицу - Администрации Ломовецкого сельского 



поселения выдано предписание об устранении нарушения – ликвидировать свалку 

ТБО площадью  75 кв. м. сроком до 16.07.2014 г.                   опубликовано 26.06.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки на территории Ямского сельского 

поселения Болховского района Орловской области выявлена свалка ТБО на общей 

площади – 0,004 га. По выявленному факту нарушения  должностное лицо (глава 

Администрации Ямского сельского поселения) привлечено к административной 

ответственности  по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей.                                                                                             
опубликовано 26.06.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки в отношении 

Администрации Ямского сельского поселения Болховского района Орловской 

области юридическому лицу - Администрации Ямского сельского поселения 

выдано предписание об устранении нарушения – ликвидировать свалку ТБО 

площадью  0,004 га сроком до 31.07.2014 г.                                опубликовано 26.06.2014 г. 

 

В ходе проведения плановой проверки в отношении Администрации 

Покровского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области 

выявлено отсутствие генеральной схемы очистки населенных пунктов. По 

выявленному факту нарушения  должностное лицо (глава Администрации 

Покровского сельского поселения) привлечено к административной 

ответственности  по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей.                                                                                              
опубликовано 26.06.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки в отношении 

Администрации Покровского сельского поселения Краснозоренкого района 

Орловской области юридическому лицу - Администрации Покровского сельского 

поселения Краснозоренского района Орловской области выдано предписание об 

устранении нарушения – утвердить генеральную схему очистки населенных 

пунктов сроком до 18.07.2014 г.                                                      опубликовано 26.06.2014 г. 

 

При проведении проверок совместно с органами прокуратуры на 

территориях Коротышского, Лютовского сельских поселений Ливенского района и 

Васильевского, Галиченского, Русско-Бродского, Туровского, Корсунского, 

Скородненского сельских поселений  Верховского района Орловской области 

выявлены свалки ТБО общей площадью 3,27 га.                   опубликовано 26.06.2014 г. 

 

По результатам проверки предписания выданного Администрации 

Орловского района Орловской области об устранении нарушений выявленных в 

ходе проведения административного расследования по факту обнаружения 

невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по защите 

и охране земель от зарастания сорной растительностью на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 57:10:0020101:1113 

площадью 543941 кв. м. установлено, что предписание исполнено, нарушения 

устранены.                                                                                                 опубликовано 26.06.2014 г. 

 



 

При проведении плановой проверки на территории Троснянского сельского 

поселения Троснянского района Орловской области выявлена свалка ТБО на 

общей площади – 25 кв. м. По выявленному факту нарушения  должностное лицо 

(глава Администрации Троснянского сельского поселения Троснянского района 

Орловской области) привлечено к административной ответственности  по ч. 2 ст. 

8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей. 
опубликовано 10.06.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки в отношении 

Администрации Троснянского сельского поселения Троснянского района 

Орловской области юридическому лицу - Администрации Троснянского сельского 

поселения Троснянского района Орловской области выдано предписание об 

устранении нарушения – ликвидировать свалку ТБО площадью  25 кв. м. сроком до 

22.07.2014 г.                                                                            опубликовано 10.06.2014 г. 

 
   

 

При проведении плановой проверки на территории Жерновецкого сельского 

поселения Троснянского района Орловской области выявлена свалка ТБО на 

общей площади – 95 кв. м. По выявленному факту нарушения  должностное лицо 

(Глава Администрации Жерновецкого сельского поселения Троснянского района 

Орловской области) привлечено к административной ответственности  по ч. 2 ст. 

8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей. 
опубликовано 10.06.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки в отношении 

Администрации Жерновецкого сельского поселения Троснянского района 

Орловской области юридическому лицу - Администрации Жерновецкого сельского 

поселения Троснянского района Орловской области выдано предписание об 

устранении нарушения – ликвидировать свалку ТБО площадью  95 кв. м. сроком до 

26.07.2014 г.                                             
опубликовано 10.06.2014 г. 

 

 При проведении плановой проверки на территории Лубянского сельского 

поселения Дмитровского района Орловской области выявлена свалка ТБО на 

общей площади – 50 кв. м. По выявленному факту нарушения  должностное лицо 

(глава Администрации Лубянского сельского поселения Дмитровского района 

Орловской области) привлечено к административной ответственности  по ч. 2 ст. 

8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей. 
опубликовано 10.06.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки в отношении 

Администрации Лубянского сельского поселения Дмитровского района Орловской 

области юридическому лицу - Администрации Лубянского сельского поселения 

Дмитровского района Орловской области выдано предписание об устранении 



нарушения – ликвидировать свалку ТБО площадью  50 кв. м. сроком до 20.06.2014 

г.                                                                      
   опубликовано 10.06.2014 г. 

 

В ходе проведения плановой проверки Администрации Паньковского 

сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области выявлена 

свалка ТБО на общей площади – 0,005 га. По выявленному факту нарушения  

должностное лицо (глава Администрации Паньковского сельского поселения 

Новодеревеньковского района Орловской области) привлечено к 

административной ответственности  по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 

рублей.                                                                                                          опубликовано 29.05.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки в отношении 

Администрации Паньковского сельского поселения Новодеревеньковского района 

Орловской области юридическому лицу - Администрации сельского поселения 

выдано предписание об устранении нарушения – ликвидировать свалку ТБО 

площадью  0,005, сроком до 07.07.2014 г.                                    опубликовано 29.05.2014 г. 

 

В ходе проведения плановой проверки Администрации Башкатовского 

сельского поселения Мценского района Орловской области выявлено отсутствие 

генеральной схемы очистки населенных пунктов. По выявленному факту 

нарушения  должностное лицо (глава Администрации Башкатовского сельского 

поселения) привлечено к административной ответственности  по ч. 2 ст. 8.7 КоАП 

РФ, штраф составил 2000 рублей. 
опубликовано 14.05.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки в отношении 

Администрации Башкатовского сельского поселения Мценского района Орловской 

области юридическому лицу - Администрации Башкатовского сельского поселения 

Мценского района Орловской области выдано предписание об устранении 

нарушения – утвердить генеральную схему очистки населенных пунктов сроком до 

10.07.2014 г.                                                    
   опубликовано 14.05.2014 г. 

 

В ходе проведения плановой проверки в отношении Администрации 

Успенского сельского поселения Должанского района Орловской области 

выявлена свалка ТБО на общей площади – 0,002 га. По выявленному факту 

нарушения  должностное лицо (глава Администрации Успенского сельского 

поселения) привлечено к административной ответственности  по ч. 2 ст. 8.7 КоАП 

РФ, штраф составил 2000 рублей.                                                    опубликовано 05.05.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки в отношении 

Администрации Успенского сельского поселения Должанского района Орловской 

области юридическому лицу - Администрации Успенского сельского поселения 

выдано предписание об устранении нарушения – ликвидировать свалку ТБО 

площадью  0,002 га сроком до 12.05.2014 г.                           опубликовано 05.05.2014 г. 



 

В ходе проведения плановой проверки в отношении Администрации 

Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской области 

выявлена свалка ТБО на общей площади – 0,0025 га. По выявленному факту 

нарушения  должностное лицо (глава Администрации Кудиновского сельского 

поселения) привлечено к административной ответственности  по ч. 2 ст. 8.7 КоАП 

РФ, штраф составил 2000 рублей. 
опубликовано 05.05.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки в отношении 

Администрации Кудиновского сельского поселения Должанского района 

Орловской области юридическому лицу - Администрации Кудиновского сельского 

поселения выдано предписание об устранении нарушения – ликвидировать свалку 

ТБО площадью  0,0025 га сроком до 20.05.2014 г. 
опубликовано 05.05.2014 г. 

 

По результатам проведения административного расследования в отношении 

в Администрации Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской 

области  по обнаружения незаконной добычи общераспространенных полезных 

ископаемых (песка) на землях сельскохозяйственного назначения составлено 2 

протокола, вынесено 2 постановления по ч.2 ст.8.7 на должностное и юридическое 

лицо, сумма штрафов составила 42000 рублей, срок исполнения до 16.05.2014 г.                                                                                                
опубликовано 05.05.2014 г. 

 

 

При проведении плановой проверки на территории Корсаковского 

сельского поселения Корсаковского района Орловской области выявлена свалка 

ТБО на общей площади – 0,15 га. По выявленному факту нарушения  должностное 

лицо (глава Администрации Корсаковского сельского поселения Корсаковского 

района Орловской области) привлечено к административной ответственности  по ч. 

2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей.  
опубликовано 25.04.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки в отношении 

Администрации Корсаковского сельского поселения Корсаковского района 

Орловской области юридическому лицу - Администрации сельского поселения 

выдано предписание об устранении нарушения – ликвидировать свалку ТБО 

площадью  0,15 га сроком до 10.07.2014 г.                                 опубликовано 25.04.2014 г. 

 

В ходе проведения плановой проверки Администрации Гостомльского 

сельского поселения Кромского района Орловской области выявлено отсутствие 

генеральной схемы очистки населенных пунктов. По выявленному факту 

нарушения  должностное лицо (глава Администрации Гостомльского сельского 

поселения Кромского района Орловской области) привлечено к административной 

ответственности  по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей.                                                                            
опубликовано 25.04.2014 г. 



 

По результатам проведения плановой проверки в отношении 

Администрации Гостомльского сельского поселения Кромского района Орловской 

области юридическому лицу - Администрации Бориловского сельского поселения 

Болховского района Орловской области выдано предписание об устранении 

нарушения разработать генеральную схему очистки населенных пунктов сроком до 

10.07.2014 г.                                                                                                опубликовано 25.04.2014 г. 

 

 

 

При проведении плановой проверки Апальковского сельского поселения 

Кромского района Орловской области на территории сельского поселения 

выявлена свалка ТБО площадью 0,015 га. По выявленному факту нарушения к 

административной ответственности  по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ привлечено 

должностное лицо (глава Апальковского сельского поселения Кромского района 

Орловской области), штраф составил 2000 рублей. 
опубликовано 18.04.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки Администрации 

Апальковского сельского поселения Кромского района Орловской области 

юридическому лицу – Администрации сельского поселения выдано предписание 

об устранении нарушения – ликвидировать свалку ТБО площадью 0,015 га сроком 

до 30.04.2014 г.                                                                                        опубликовано 18.04.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки на территории Воронецкого сельского 

поселения Троснянского района Орловской области выявлена свалка ТБО 

площадью - 0,14 га. По выявленному факту нарушения  к административной 

ответственности  по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ привлечено должностное лицо (глава 

Администрации Воронецкого сельского поселения Троснянского района 

Орловской области), штраф составил 2000 рублей.                  опубликовано 18.04.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки на территории Воронецкого 

сельского поселения Троснянского района Орловской области юридическому лицу 

- Администрации сельского поселения выдано предписание об устранении 

нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью  0,14  га сроком до 05.05.2014 г.                                                                                                
опубликовано 18.04.2014 г. 

 

По результатам проведения административного расследования в отношении 

в Администрации Русско-Бродского сельского поселения Верховского района 

Орловской области  по обнаружения свалки ТБО площадью 1,6 га на землях 

сельскохозяйственного назначения составлен 1 протокол, вынесено постановление 

по ч.2 ст.8.7 на юридическое лицо, штраф составил 40000 рублей, сроком до 

18.07.2014 г.                                                                              опубликовано 11.04.2014 г. 

                              

При проведении плановой проверки на территории Гуторовского сельского 

поселения Кромского района Орловской области выявлена свалка ТБО на площади 



0,5 га, а также отсутствует генеральная схема очистки населенных пунктов. По 

выявленным фактам нарушения должностное лицо (Глава Администрации 

Гуторовского сельского поселения Кромского района Орловской области) 

привлечено к административной ответственности  по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф 

составил 2000 рублей.                                             опубликовано 11.04.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки Администрации 

Гуторовского сельского поселения Кромского района Орловской области 

юридическому лицу - Администрации Гуторовского сельского поселения 

Кромского района Орловской области выдано предписание об устранении 

нарушений: ликвидировать свалку ТБО площадью 0,5 га и разработать 

генеральную схему отчистки населенных пунктов сроком до 28.04.2014 г. 
опубликовано 11.04.2014 г. 

 

В ходе проведения плановой проверки Администрации Никольского 

сельского поселения  Ливенского района Орловской области установлено, что на 

территории поселения отсутствует генеральная схема очистки населенных 

пунктов. По данному факту нарушения должностное лицо (глава Администрации 

Никольского сельского поселения  Ливенского района Орловской области) 

привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф 

составил 2000 рублей, выдано предписание об устранении выявленного 

нарушения.                                                                              опубликовано 11.04.2014 г. 

 

 

По результатам проведения плановой проверки Администрации 

Никольского сельского поселения  Ливенского района Орловской области 

юридическому лицу - Администрации Никольского сельского поселения  

Ливенского района Орловской области выдано предписание об устранении 

выявленного нарушения - разработать генеральную схему очистки населенных 

пунктов, срок исполнения до 13.04.2014 г.                               опубликовано 11.04.2014 г. 

 

 

При проведении плановой проверки в отношении Администрации 

Тельченского сельского поселения Мценского района Орловской в области 

земельного законодательства РФ нарушений не выявлено. 
                                                                                                           опубликовано 04.04.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки на территории Стрелецкого сельского 

поселения Кромского района Орловской области выявлена свалка ТБО площадью - 

0,75 га. По выявленному факту нарушения  к административной ответственности  

по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ привлечено должностное лицо (глава Администрации 

Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области), штраф 

составил 2000 рублей.                                   опубликовано 04.04.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки на территории Стрелецкого 

сельского поселения Кромского района Орловской области юридическому лицу - 



Администрации Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской 

области выдано предписание об устранении нарушения - ликвидировать свалку 

ТБО площадью  0,75 га сроком до 05.05.2014 г.                                                                                                                                 
опубликовано 04.04.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки на территории Бориловского сельского 

поселения Болховского района Орловской области выявлено 2 свалки ТБО на 

общей площади - 0,0052 га. По выявленным фактам нарушения  должностное лицо 

(Глава Администрации Бориловского сельского поселения Болховского района 

Орловской области) привлечено к административной ответственности  по ч. 2 ст. 

8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей. 
опубликовано 04.04.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки в отношении 

Администрации Бориловского сельского поселения Болховского района Орловской 

области должностному лицу - Главе Администрации Бориловского сельского 

поселения Болховского района Орловской области выдано предписание об 

устранении нарушения – ликвидировать 2 свалки ТБО на общей площади - 0,0052 

га сроком до 30.04.2014 г.                                                       опубликовано 04.04.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки на территории Боровского сельского 

поселения Болховского района Орловской области выявлено 2 свалки ТБО на 

общей площади - 0,0057 га. По выявленным фактам нарушения  должностное лицо 

(Глава Администрации Боровского сельского поселения Болховского района 

Орловской области) привлечено к административной ответственности  по ч. 2 ст. 

8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей. 
опубликовано 04.04.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки Администрации  Боровского 

сельского поселения Болховского района Орловской области должностному лицу - 

Главе Администрации Боровского сельского поселения Болховского района 

Орловской области выдано предписание об устранении нарушения – 

ликвидировать свалку ТБО площадью  0,0057 га сроком до 30.04.2014 г.                                                                                               
опубликовано 04.04.2014 г. 

 

При проведении внеплановой проверки исполнения предписаний об 

устранении правонарушений в отношении Администрации Черемошенского 

сельского поселения Мценского района Орловской области установлено, что 

нарушения устранены, предписание исполнено, Администрацией Черемошенского 

сельского поселения Мценского района Орловской области разработана и 

утверждена генеральная схема очистки населенных пунктов.  
опубликовано 31.03.2014 г. 

 

В ходе проведения плановой проверки Администрации Красниковского 

сельского поселения Знаменского района Орловской области нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено, о чем составлен акт проверки.                                                                                                                                                  



опубликовано 31.03.2014 г. 

 

В ходе проведения плановой проверки Администрации Однолуцского 

сельского поселения Болховского района Орловской области нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено, о чем составлен акт проверки.                                                                                                                                                      
опубликовано 31.03.2014 г. 

 

В ходе проведения плановой проверки Администрации Хотимль-

Кузьменковского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области 

нарушений земельного законодательства РФ не выявлено, о чем составлен акт 

проверки.                                                                                                   опубликовано 31.03.2014 г. 

 

В ходе проведения плановой проверки Администрации городского 

поселения Хотынец Орловской области нарушений земельного законодательства 

РФ не выявлено, о чем составлен акт проверки.                         опубликовано 31.03.2014 г. 

 

 

В ходе проведения плановой проверки Администрации Герасимовского 

сельского поселения Болховского района Орловской области  установлено, что на 

территории поселения отсутствует генеральная схема очистки населенных 

пунктов. По данному факту нарушения должностное лицо (глава Администрации 

Герасимовского сельского поселения Болховского района Орловской области) 

привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф 

составил 2000 рублей, выдано предписание об устранении выявленного 

нарушения.                                                                              опубликовано 26.03.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки Администрации 

Герасимовского сельского поселения Болховского района Орловской области  

должностному лицу - Главе Администрации Герасимовского сельского поселения 

Болховского района Орловской области выдано предписание об устранении 

выявленного нарушения - разработать генеральную схему очистки населенных 

пунктов, срок исполнения до 30.04.2014 г.                              опубликовано 26.03.2014 г. 

 

При проведении плановой проверки на территории Сурьянинского 

сельского поселения Болховского района Орловской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,0032 га. По выявленному факту нарушения к административной 

ответственности  по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ привлечено должностное лицо (глава 

Администрации Сурьянинского сельского поселения Болховского района 

Орловской области), штраф составил 2000 рублей.               опубликовано 26.03.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки Администрации 

Сурьянинского сельского поселения Болховского района Орловской области 

должностному лицу – главе Администрации выдано предписание об устранении 

нарушения – ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0032 га сроком до 25.04.2014 

г.                                                                                               опубликовано 26.03.2014 г. 

 



В ходе проведения плановой проверки Администрации Красниковского 

сельского поселения Кромского района Орловской области установлено, что на 

территории поселения отсутствует генеральная схема очистки населенных 

пунктов. По данному факту нарушения должностное лицо (глава Администрации 

Красниковского сельского поселения Кромского района Орловской области) 

привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф 

составил 2000 рублей, выдано предписание об устранении выявленного 

нарушения.                                                                               опубликовано 26.03.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки Администрации 

Красниковского сельского поселения Кромского района Орловской области 

юридическому лицу - Главе Администрации Красниковского сельского поселения 

Кромского района Орловской области выдано предписание об устранении 

выявленного нарушения - разработать генеральную схему очистки населенных 

пунктов, срок исполнения до 28.04.2014 г.                              опубликовано 26.03.2014 г. 

 

В ходе проведения плановой проверки Администрации Кривчиковского 

сельского поселения Кромского района Орловской области установлено, что на 

территории поселения отсутствует генеральная схема очистки населенных 

пунктов. По данному факту нарушения должностное лицо (глава Администрации 

Кривчиковского сельского поселения Кромского района Орловской области) 

привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф 

составил 2000 рублей, выдано предписание об устранении выявленного 

нарушения.                                                                                   опубликовано 26.03.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки Администрации 

Кривчиковского сельского поселения Кромского района Орловской области 

юридическому лицу - Главе Администрации Кривчиковского сельского поселения 

Кромского района Орловской области выдано предписание об устранении 

выявленного нарушения - разработать генеральную схему очистки населенных 

пунктов, срок исполнения до 02.06.2014 г.                             опубликовано 26.03.2014 г. 

 

 

В ходе проведения плановой проверки Администрации Багриновского 

сельского поселения Болховского района Орловской области установлено, что на 

территории поселения отсутствует генеральная схема очистки населенных 

пунктов. По данному факту нарушения должностное лицо (глава Администрации 

Багриновского сельского поселения Болховского района Орловской области) 

привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф 

составил 2000 рублей, выдано предписание об устранении выявленного 

нарушения.                                                                                 опубликовано 19.03.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки Администрации 

Багриновского сельского поселения Болховского района Орловской области 

должностному лицу - Главе Администрации Багриновского сельского поселения 

Болховского района Орловской области выдано предписание об устранении 



выявленного нарушения – разработать генеральную схему очистки населенных 

пунктов, срок исполнения до 12.05.2014 г.                              опубликовано 19.03.2014 г. 

 

 

При проведении плановой проверки на территории Дутовского сельского 

поселения Ливенского района Орловской области выявлена свалка ТБО на 

площади 0,2 га. По результатам проверки к административной ответственности по 

ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ привлечено должностное лицо (Глава Администрации 

Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области), штраф 

составил 2000 рублей, выдано предписание об устранении нарушения, срок до 

05.05.2014 г.                                                                             опубликовано 03.03.2014 г. 

 

По результатам проведения плановой проверки на территории Дутовского 

сельского поселения Ливенского района Орловской области юридическому лицу - 

Администрации Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской 

области выдано предписание об устранении нарушения – ликвидировать свалку 

ТБО на площади 0,2 га, срок до 05.05.2014 г. 
опубликовано 03.03.2014 г. 

 

При проведении проверки совместно с органами прокуратуры на 

территории Крутовского  сельского поселения  Ливенского района Орловской 

области выявлена свалка ТБО, площадь которой составила 0,03 га. По результатам 

проверки к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ привлечено 

должностное лицо (Глава Администрации Крутовского  сельского поселения  

Ливенского района Орловской области), штраф составил 2000 рублей. 
опубликовано 03.03.2014 г. 

 

При проведении внеплановой проверки исполнения предписаний об 

устранении правонарушений в отношении Администрации Подмокринского 

сельского поселения Мценского района Орловской области установлено, что 

нарушения устранены, предписание исполнено, свалка ТБО площадью 0,005 га 

ликвидирована.                                                                        опубликовано 11.02.2014 г. 

 

При проведении внеплановой проверки исполнения предписаний об 

устранении правонарушений в отношении Администрации Подберезовского 

сельского поселения Мценского района Орловской области установлено, что 

нарушения устранены, предписание исполнено, Администрацией Подберезовского 

сельского поселения Мценского района Орловской области разработана и 

утверждена генеральная схема очистки населенных пунктов.  
опубликовано 11.02.2014 г. 

 
 


