
 

Информация о проверках деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в области государственного 

земельного надзора на территории Курской области за 2015 год 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Рыльского района 

Курской области специалистами Управления в области государственного 

земельного надзора нарушений земельного законодательства РФ не 

выявлено. О чем составлен акт проверки от 19.01.2015. 

 

 опубликовано 21.01.2015 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Карыжского 

сельсовета Глушковского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора выявлено 

нарушение земельного законодательства, а именно на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения, принадлежащем Администрации 

Карыжского   сельсовета Горшеченского района Курской области 

обнаружена свалка твердых бытовых отходов. Должностное лицо - Глава 

Администрации Карыжского сельсовета Горшеченского района Курской 

области привлечен к административной ответственности по ч. 2  ст. 8.7 

КоАП РФ в виде штрафа. 

опубликовано 21.01.2015 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Золотухинского 

района Курской области специалистами Управления в области 

государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

04.02.2015. 

опубликовано 06.02.2015 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Удобенского 

сельсовета Горшеченского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 24.02.2015. 

 

опубликовано 25.02.2015 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Богатыревского 

сельсовета Горшеченского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 



земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 25.02.2015. 

 

опубликовано 27.02.2015 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации 

Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области 

специалистами Управления в области государственного земельного надзора 

выявлено нарушение земельного законодательства, а именно на земельном 

участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащем Администрации 

Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области 

обнаружена свалка твердых бытовых отходов. Должностное лицо - Глава 

Администрации Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района 

Курской области привлечен к административной ответственности по ч. 2     

ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа. 

опубликовано 03.03.2015 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Сторожевского 

сельсовета Большесолдатского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 03.03.2015. 

 

опубликовано 05.03.2015 

 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Никольского 

сельсовета Горшеченского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора выявлено 

нарушение земельного законодательства, а именно на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения, принадлежащем Администрации 

Никольского  сельсовета Горшеченского района Курской области 

обнаружена свалка твердых бытовых отходов. Должностное лицо - Глава 

Администрации Никольского сельсовета Горшеченского района Курской 

области привлечен к административной ответственности по ч. 2  ст. 8.7 

КоАП РФ в виде штрафа. 

опубликовано 12.03.2015 

 

 

 

 

 

 



 При проведении плановой проверки Администрации Быковского 

сельсовета Горшеченского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 17.03.2015. 

 

опубликовано 19.03.2015 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Щигровского 

района Курской области специалистами Управления в области 

государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

01.04.2015. 

 

 опубликовано 03.04.2015 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Алексеевского 

сельсовета Касторенского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 02.04.2015. 

 

опубликовано 04.04.2015 

 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Ореховского 

сельсовета Касторенского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 07.04.2015. 

 

опубликовано 09.04.2015 

 

При проведении плановой проверки Администрации Малогородьковского 

сельсовета Конышевского  района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 08.04.2015. 

 

опубликовано 10.04.2015 

 

 



 При проведении плановой проверки Администрации 

Среднеапоченского сельсовета Горшеченского района Курской области 

специалистами Управления в области государственного земельного надзора 

нарушений земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен 

акт проверки от 09.04.2015. 

 

опубликовано 11.04.2015 

 

 При проведении плановой проверки Администрации 

Краснодолинского сельсовета   района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 15.04.2015. 

 

опубликовано 17.04.2015 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Солдатского 

сельсовета Горшеченского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 17.04.2015. 

 

опубликовано 19.04.2015 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Советского  

района Курской области специалистами Управления в области 

государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

20.04.2015. 

 

 опубликовано 22.04.2015 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Ясеновского 

сельсовета Горшеченского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 21.04.2015. 

 

опубликовано 23.04.2015 

 

 

  

 

 



 

  

 При проведении плановой проверки Администрации Семеновского 

сельсовета Касторенского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 12.05.2015. 

 

опубликовано 14.05.2015 

 

  

 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Глушковского  

района Курской области специалистами Управления в области 

государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

13.05.2015. 

 

опубликовано 13.05.2015 

 

  

 При проведении плановой проверки Администрации Трояновского 

сельсовета Железногорского Курской области специалистами Управления в 

области государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

12.05.2015. 

 

 опубликовано 14.05.2015 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Железногорского  

района Курской области специалистами Управления в области 

государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

20.05.2015. 

 

опубликовано 22.05.2015 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Лачиновского 

сельсовета Касторенского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 01.06.2015. 

опубликовано 03.06.2015 



 

 При проведении плановой проверки Администрации Котовского 

сельсовета Касторенского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 08.06.2015. 

 

опубликовано 10.06.2015 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Кореневского   

района Курской области специалистами Управления в области 

государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

08.06.2015. 

 

опубликовано 10.06.2015 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Студенокского 

сельсовета Железногорского Курской области специалистами Управления в 

области государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

15.06.2015. 

 

 опубликовано 17.06.2015 

 

 

 

 

  При проведении плановой проверки Администрации 

Конышевского   района Курской области специалистами Управления в 

области государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

19.06.2015. 

 

опубликовано 21.06.2015 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Льговского 

района Курской области специалистами Управления в области 

государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

22.06.2015. 

 

опубликовано 24.06.2015, 

 



 При проведении плановой проверки Администрации Старолещинского 

сельсовета  Солнцевского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 29.06.2015. 

 

опубликовано 30.06.2015 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Любимовского 

сельсовета Кореневского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 02.07.2015. 

 

опубликовано 04.07.2015 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Пристенского 

района Курской области специалистами Управления в области 

государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

04.07.2015. 

опубликовано 06.07.2015 

 

 

 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Курского района 

Курской области специалистами Управления в области государственного 

земельного надзора нарушений земельного законодательства РФ не 

выявлено. О чем составлен акт проверки от 02.07.2015. 

 

опубликовано 04.07.2015 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Андреевского 

сельсовета Касторенского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 20.07.2015. 

 

опубликовано 22.07.2015 

 

 



 При проведении плановой проверки Администрации Мантуровского 

района Курской области специалистами Управления в области 

государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

24.07.2015. 

 

 опубликовано 26.07.2015 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Поныровского 

района Курской области специалистами Управления в области 

государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

01.08.2015. 

 

 опубликовано 03.08.2015 

 

 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Дмитриевского 

района Курской области специалистами Управления в области 

государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

01.08.2015. 

 

опубликовано 03.08.2015 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Саморядовского 

сельсовета Горшеченского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 17.08.2015 

 опубликовано 19.08.2015 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Никольского 

сельсовета Щигровского района Курской области специалистами Управления 

в области государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

03.08.2015. 

 

опубликовано 05.08.2015 

 

 



 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации 

Большесолдатского  района Курской области специалистами Управления в 

области государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

14.08.2015. 

 

опубликовано 26.08.2015 

 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Титовского 

сельсовета Щигровского района Курской области специалистами Управления 

в области государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

14.09.2015. 

 

опубликовано 16.09.2015 

 

 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Веселовского 

сельсовета Глушковского Курской области специалистами Управления в 

области государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

21.09.2015. 

 

 опубликовано 23.09.2015 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Медвенского 

района Курской области специалистами Управления в области 

государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

01.10.2015. 

 

 опубликовано 03.10.2015 

 

 

 

 

 



 При проведении плановой проверки Администрации Наумовского 

сельсовета Конышевского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 14.10.2015. 

 

опубликовано 16.10.2015 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Суджанского 

района Курской области специалистами Управления в области 

государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

18.10.2015. 

 

 

 опубликовано 20.10.2015 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Тимского района 

Курской области специалистами Управления в области государственного 

земельного надзора нарушений земельного законодательства РФ не 

выявлено. О чем составлен акт проверки от 20.10.2015. 

 

 опубликовано 22.10.2015 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации 

Черемисиновского района Курской области специалистами Управления в 

области государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

28.10.2015. 

 

 опубликовано 30.10.2015 

 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Коровяковского  

сельсовета Глушковского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 05.11.2015. 

 

опубликовано 07.11.2015 

 



 

 

 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Новомелавского 

сельсовета Горшеченского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 10.11.2015. 

 опубликовано 13.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 При проведении плановой проверки Администрации Октябрьского 

района Курской области специалистами Управления в области 

государственного земельного надзора нарушений земельного 

законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки от 

17.17.2015. 
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 При проведении плановой проверки Администрации Ключевского 

сельсовета Горшеченского района Курской области специалистами 

Управления в области государственного земельного надзора нарушений 

земельного законодательства РФ не выявлено. О чем составлен акт проверки 

от 18.11.2015. 
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