
Информация о деятельности в сфере государственного земельного 

надзора за деятельностью органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Курской области 
за 4 квартал 2013 года 

 

За 2013 год  проведено 127 контрольно-надзорных мероприятий: плановых -

72, внеплановых - 55 ( в том числе 12 проверок совместно с органами прокуратуры).  

За 4 квартал 2013 года на территории Курской области специалистами 

Управления проведено 21 контрольно-надзорное мероприятие в отношении органов 

местного самоуправления, в том числе 6 плановых выездных проверок; 14 

внеплановых выездных проверок по исполнению ранее выданных предписаний, 1 

административное расследование. Проконтролированная площадь – 11,3521 га. 

Выявлено нарушений на площади – 0,0174 га. 

По выявленным 6  нарушениям составлено 6 протоколов (ч. 2 ст. 8.7 КоАП 

РФ) вынесено 6 постановлений о привлечении к административной ответственности 

должностных лиц  штраф в размере 12000 рублей. Выдано 5 предписаний на 

устранение выявленных правонарушений. 

В ходе проведения плановых проверок, административных расследований 

выявлено:  

- 6 фактов захламления отходами производства и потребления на 

земельных участках сельскохозяйственного назначения на общей площади 0,0174 

га. 

При проведении 14 внеплановых выездных проверок по исполнению 

ранее выданных предписаний установлено, что все предписания исполнены, 

нарушения земельного законодательства устранены. 

Надзорные мероприятия были проведены в Администрации Защитенского 

сельского поселения Щигровского района Курской области, Администрации 

Быстрецкого сельского поселения Тимского районаКурской области, 

Администрации Каменского сельского поселения Обоянского района Курской 

области, Администрации Октябрьского района Курской области, Администрации 

Клюквинского сельского поселения Курского района Курской области, 

Администрации Успенского сельского поселения Тимского района Курской 

области, Администрации Беловского района Курской области, Администрации 

Макаровского сельского поселения Курчатовского района, Курской области, 

Администрации Костельцевского сельского поселения Курчатовского района 

Курской области, Администрации Катыринского сельского поселения Октябрьского 

района Курской области, МО "Ленинское сельское поселение" Касторенского 

района, Курской области, МО "Краснознаменского сельского поселения" 

Касторенского района Курской области, МО "Жерновецкое сельское поселение" 

Касторенского района Курской области, Администрации Веретенинского 

сельсокого поселения Железногорского района Курской области. 

С начала 2013 года устранено 51 нарушение на площади 0,0201134 тыс. га (за 

4 квартал устранено 15 нарушений, на площади 0,0166 тыс. га). 

 

                                                                                                                                                         


