
Информация  

о проверках деятельности  органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на территории Орловской области за 2 квартал 2013 года  

 

 

За 2 квартал 2013 года на территории Орловской области специалистами 

Управления проведено 64 контрольно-надзорных мероприятия в отношении органов 

местного самоуправления, в том числе 30 плановых проверок, 33 внеплановые проверки 

исполнения ранее выданных предписаний и 1 административное расследование. В ходе 

проведенных проверок проконтролировано 274,73791 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования в составе 

земель населенных пунктов.   

Во 2 квартале 2013 проверки в отношении органов государственной власти 

субъектов РФ не проводились.  

По результатам проведенных плановых проверок в отношении органов местного 

самоуправления выявлено 14 нарушений земельного законодательства РФ, по результатам 

которых составлено 14 протоколов об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 

КоАП РФ, сумма штрафов составила 65000 рублей. В том числе, при проведении плановых 

проверок выявлено 4 несанкционированные свалки ТБО: 

- При плановой выездной проверки в отношении Администрации Галического 

сельского поселения Ливенского района Орловской области на территории поселения, на  

площади 0,036 га выявлена свалка ТБО. Администрация Галического сельского поселения 

по данному факту привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП 

РФ, штраф составил 40000 рублей, выдано предписание об устранении нарушения. 

- При плановой выездной проверки в отношении Администрации Речицкого 

сельского поселения Ливенского района Орловской области на территории поселения, на 

площади 0,5 га выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

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

рублей, выдано предписание об устранении нарушения. 

- При плановой выездной проверки в отношении Администрации Вахновского 

сельского поселения Ливенского района Орловской области на территории поселения, на  

площади 0,01 га выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

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

рублей, выдано предписание об устранении нарушения. 

- При плановой выездной проверки в отношении Администрации Сергиевского 

сельского поселения Ливенского района Орловской области на территории поселения, на  

площади 1,8 га выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП  РФ, штраф составил  3000 

рублей, выдано предписание об устранении нарушения. 

- При проведении административного расследования по факту обнаружения на 

территории Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской области 

несанкционированной свалки ТБО площадью 1,2 га Глава Администрации сельского 

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

составил 2000 рублей, выдано предписание об устранении нарушения. 

Также при проведении плановых проверок  за отсутствие генеральной схемы 

очистки населенных пунктов привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 

8.7 КоАП РФ: 

- Глава Администрации Навлинского сельского поселения Шаблыкинского 

района; 



- Глава Администрации Косулического сельского поселения Шаблыкинского 

района; 

-  Глава Администрации Хотьковского сельского поселения Шаблыкинского 

района; 

- Глава Администрации Титовского сельского поселения Шаблыкинского района; 

- Глава Администрации Архангельского сельского поселения Урицкого района; 

- Глава Администрации Топковского сельского поселения   Покровского района; 

- Глава Администрации Первомайского сельского поселения Малоархангельского 

района;  

- Глава Администрации Губкинского сельского поселения Малоархангельского 

района; 

- Глава Администрации Нижне-Жерновского сельского поселения Верховского 

района.  

В целях устранения выявленных нарушений выданы предписания об их 

устранении. 

По результатам проведенных 33 внеплановых проверок исполнения ранее 

выданных предписаний выявлено 1 нарушение, по результатам составлено 2 протокола об 

административном правонарушении (в отношении юридического и должностного лица) по 

ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, протоколы  переданы для рассмотрения по подведомственности в 

мировой суд, повторно выданы предписания об устранении нарушений.  

  
 

 

Начальник  Орловского  

отдела государственного 

земельного надзора                                                                С.П. Гридяев 

      

 


