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1

Физическое лицо -  Алехин 

Николай Иванович

Орловская область, 

Хотынецкий р-н, 

с.Богородицкое, 

ул.Полевая, д.2 

57:03:0000000:200 Орловская обл, р-н 

Хотынецкий, с/п 

Богородицкое, КСП 

"Богородицкое"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

18.04.2018 15 выездная умеренный  земля

2

Физическое лицо -  

Журавлева Людмила 

Федоровна

Орловская область, 

Краснозоренский р-н, 

Краснозоренский с/с., 

с.Верхняя Любовша

57:21:0000000:78 Орловская обл, р-н 

Краснозоренский, с/п. 

Краснозоренское, в адм. 

границах СПК"Верхняя 

Любовша"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

23.04.2018 15 выездная умеренный  земля

3

Физическое лицо -  

Афонасова Мария 

Николаевна

Орловская область, 

Краснозоренский р-н, 

пос.Красная Заря, 

ул.Швецова, д.9

57:21:0000000:99 Орловская обл, р-н 

Краснозоренский, с/с 

Краснозоренский

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

23.04.2018 15 выездная умеренный  земля

4

Физическое лицо -  

Афонасов Александр 

Викторович

Орловская область, 

Краснозоренский р-н, 

пос.Красная Заря, 

ул.Швецова, д.9

57:21:0000000:99 Орловская обл, р-н 

Краснозоренский, с/с 

Краснозоренский

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

23.04.2018 15 выездная умеренный  земля

5

Физическое лицо -  

Костиков Сергей 

Александрович

Орловская область, 

Верховский р-н, 

Галичинский с/с., 

д.Дедово

1. 57:19:0020502:318         

2. 57:19:0020502:320

Орловская область, р-н 

Верховский, с/п 

Галичинское, вблизи с. 

Среднее

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

23.04.2018 15 выездная умеренный  земля

6

Физическое лицо -  

Шестаков Роман 

Викторович

Орловская область, 

Орловский р-н, 

д.Пугачевка, д.85   

57:10:0060101:869 Орловская обл, р-н 

Орловский,  с/п 

Большекуликовское, 

вблизи н.п. Ананьевка

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

14.05.2018 15 выездная умеренный  земля

7

Физическое лицо -  Бобров 

Николай Григорьевич

Орловская область, 

Урицкий р-н, 

Богдановский дом-

интернат 

57:03:0050101:1303 Орловская обл, р-н 

Хотынецкий, с/п 

Краснорябинское

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

21.05.2018 15 выездная умеренный  земля

8

Физическое лицо -  

Калинина Галина 

Михайловна

Брянская область, 

г.Брянск, ул.Радищева, 

д.1, кв.63 

57:03:0050101:1303 Орловская обл, р-н 

Хотынецкий, с/п 

Краснорябинское

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

21.05.2018 15 выездная умеренный  земля

Информация о 

присвоении 

деятельности 

физического лица  

определенной 

категории риска, 

определенного 

класса (категории 

опасности), об 

отнесении объекта 

государственного 

контроля (надзора) к 

определенной 

категории риска, 

определенному 

классу (категории) 

опасности отделы

Срок проведения 

плановой проверки
Адреса

Основание проведения проверки
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Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям (Орловская область)

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
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9

Физическое лицо -  Лунин 

Алексей Петрович

Брянская область, 

г.Брянск, 

ул.Новозыбковская, д.14-

а, кв.14 

57:03:0050101:1303 Орловская обл, р-н 

Хотынецкий, с/п 

Краснорябинское

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

21.05.2018 15 выездная умеренный  земля

10

Физическое лицо -  Круглов 

Роман Михайлович

Орловская область, 

г.Орел, ул.Маринченко, 

д.14, кв.12  

57:10:0041901:15 Орловская обл, р-н 

Орловский, с/п 

Платоновское, в районе д. 

Малая Булгакова

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

04.06.2018 15 выездная умеренный  земля

11

Физическое лицо -  Щукина 

Антонина Степановна

Орловская область, 

Верховский р-н, 

Галичинский с/с., 

с.Среднее, 

ул.Молодежная, д.4 

57:19:0000000:55 Орловская обл, р-н 

Верховский, с/п 

Галиченское, ОАО 

"Пшеница Верховская"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

18.06.2018 15 выездная умеренный  земля

12

Физическое лицо -  Щукина 

Александра Степановна

Орловская область, 

Верховский р-н, 

с.Среднее, ул.Дружба, 

д.12

57:19:0000000:55 Орловская обл, р-н 

Верховский, с/п 

Галиченское, ОАО 

"Пшеница Верховская"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

18.06.2018 15 выездная умеренный  земля

13

Физическое лицо -  

Ермакова Светлана 

Юрьевна

Московская область, 

Дмитровский район, 

г.Яхрома, ул.Ленина, 

д.36, кв.29 

57:19:0000000:55 Орловская обл, р-н 

Верховский, с/п 

Галиченское, ОАО 

"Пшеница Верховская"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

18.06.2018 15 выездная умеренный  земля

14

Физическое лицо -  Симонов 

Сергей Викторович

г.Орел, ул. Маринченко, 

д.18, кв.24

57:19:0000000:55 Орловская обл, р-н 

Верховский, с/п 

Галиченское, ОАО 

"Пшеница Верховская"

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

18.06.2018 15 выездная умеренный  земля

15

Физическое лицо -  Есипова 

Ольга Алексеевна

Орловская область, 

г.Орел, ул.Покровская, 

д.32, кв.8;                  

Орловская область, 

Орловский р-н, 

д.Становое, д.31, кв.9 

1. 57:10:0040101:2947 

2.57:10:0040101:4527 

3.57:10:0040101:3849

Орловская область, 

Орловский район, с/п 

Становское                        

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

09.07.2018 15 выездная умеренный  земля

16

Физическое лицо -  Новиков 

Иван Николаевич

Орловская область, 

г.Ливны, ул.Октябрьская, 

д.5-б, кв.50 

57:22:0020207:804  Орловская область, 

Ливенский район, с/п 

Крутовское, ОАО 

"Ливныптицевод"               

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

09.07.2018 15 выездная умеренный  земля

17

Физическое лицо -  Титов 

Николай Александрович

Орловская область, 

Малоархангельский р-н, 

д.Саловка, ул.Садовая, 

д.64

57:10:0040101:7542  Орловская область, 

Орловский район, с/п 

Становское, ОАО 

"Агрофирма Мценская" 

отд. Становове            

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

09.07.2018 15 выездная умеренный  земля

18

Физическое лицо -  Еремин 

Александр Александрович

Орловская область, г. 

Орел, ул. Покровская, 

д.32, кв.8

57:10:0040101:3849  Орловская область, 

Орловский район, с/п 

Становское, ОАО 

"Агрофирма Мценская" 

отд. Становове            

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

09.07.2018 15 выездная умеренный  земля

19

Физическое лицо -  

Кузнецов Андрей 

Евгеньевич

Орловская область, 

г.Орел, ул.Генерала 

Родина, д.52, кв.39  

57:01:0030101:1  Орловская область, 

Болховский район, с/п 

Сурьянинское, ООО 

"Владимирское"               

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

16.07.2018 15 выездная умеренный  земля

20

Физическое лицо -  

Меркулова Александра 

Ивановна

Орловская область, 

Орловский р-н, 

д.Становое

57:10:0040101:2947  Орловская область, 

Орловский район, с/п 

Становское                        

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

19.07.2018 15 выездная умеренный  земля

21

Физическое лицо -  Коротов 

Алексей Владимирович

Орловская область, 

Краснозоренский р-н, 

с.Россошное 

1. 57:21:0030501:21 

2.57:21:0030501:18         

3. 57:21:0030501:129     

4. 57:21:0030501:134        

5. 57:21:0000000:442         

Орловская область, 

Краснозоренский район, 

с/п Россошенский, с/п 

Труновское 

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

13.08.2018 15 выездная умеренный  земля



22

Физическое лицо -  

Верховцева Татьяна 

Николаевна

Орловская область, 

Краснозоренский р-н, 

д.Труново, 

ул.Фермерская, д.13

57:21:0000000:443  Орловская область, 

Краснозоренский  район, 

с/п Труновское, ОАО 

"Труновское" отделение 

Ключики

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

13.08.2018 15 выездная умеренный  земля

23

Физическое лицо - Ерденков 

Иван Иванович

Орловская область, 

Орловский р-н, 

с.Старцево 

57:10:0040101:2831 

(состав земельного 

участка: 

57:10:0040101:2829, 

57:10:0040101:2830)

 Орловская область, 

Орловский  район, с/п 

Платоновское, в районе д. 

Малая Булгакова  

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

03.09.2018 15 выездная умеренный  земля

24

Физическое лицо -  Малахов 

Юрий Михайлович

Орловская область, 

Краснозоренский р-н, 

Краснозоренское с/п, 

с.Верхняя Любовша, 

ул.Запорожская, д.53 

1. 57:21:0000000:407     

2. 57:21:0000000:383     

3. 57:21:0020201:110    4. 

57:21:0020201:41      5. 

57:21:0020201:30      6. 

57:21:0020201:102    

 Орловская область, 

Краснозоренский  район, 

с/п Краснозоренское

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

10.09.2018 15 выездная умеренный  земля

25

Физическое лицо -  Артенян 

Агван Саркисович

Орловская область, 

Краснозоренский район, 

Россошенское сельское 

поселение, 

пос.Россошенский, 

ул.Новая, д.9

57:21:0020701:2  Орловская область, 

Краснозоренский  район, 

с/п Краснозоренское  

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

10.09.2018 15 выездная умеренный  земля

26

Физическое лицо -  Шувалов 

Кирилл Кириллович

Орловская область, 

Залегощенский р-н, 

Октябрьское с/п, с.Лески, 

ул.Луговая, д.10 

57:14:0030301:128  Орловская область, 

Залегощенский район, с/с 

Октябрьский, территория 

КСП "Благодатное"      

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

12.09.2018 15 выездная умеренный  земля

27

Физическое лицо -  

Масалова Ольга 

Михайловна

Орловская область, 

г.Орёл, ул.Родзевича-

Белевича, д.23, кв.123

57:19:0000000:1217  Орловская область, 

Верховский район, с/п 

Галичинское, ОАО 

"Пшеница Верховская"      

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

12.09.2018 15 выездная умеренный  земля

28

Физическое лицо -  

Воробьева Екатерина 

Александровна

Орловская область, 

Верховский р-н, 

пгт.Верховье, 

ул.Коминтерна, д.1, кв.25 

57:19:0000000:1217  Орловская область, 

Верховский район, с/п 

Галичинское, ОАО 

"Пшеница Верховская"      

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

12.09.2018 15 выездная умеренный  земля

29

Физическое лицо -  Репкина 

Наталья Федоровна

Орловская область, 

Залегощенский район, 

д.Ореховка, ул.Сосновая, 

д.3 

57:14:0030302:224 Орловская обл, р-н 

Залегощенский, с/п Нижне-

Залегощенское, ОАО 

"Восход" 

Соблюдение 

законодательства в 

области земельного 

надзора

Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения, ФЗ от 10.01.1996 №4-ФЗ «О 

мелиорации земель», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»

17.09.2018 15 выездная умеренный  земля


