
Информация  

о проверках деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на территории Курской области  

за 2 квартал 2014 года 
 

За 2 квартал 2014 года на территории Курской области специалистами Управления 

проведено 42 контрольно-надзорных мероприятия в отношении органов местного 

самоуправления, в том числе 34 плановые выездные проверки; 8 внеплановых выездных 

проверок по исполнению ранее выданных предписаний,  проконтролированная площадь 

составила  – 19 тыс. га. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в отношении 

органов местного самоуправления  специалистами Управления составлено 33 протокола об 

административном правонарушении по фактам нарушения земельного законодательства 

РФ. Вынесено 33 постановления по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, общая сумма штрафов по 

которым составила 67500 рублей, выявлено нарушений на общей площади 0,157 га, 

выдано 32 предписания на устранение выявленных правонарушений. 

1. При плановой выездной проверки в отношении Администрации п. Черемисиново 

Черемисиновского района Курской области выявлена свалка ТБО площадью 0,0010 га. 

Глава Администрации привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 

КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, выдано предписание об устранении нарушения 

- ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0010 га сроком до 20.06.2014. 

2. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Крутовского 

сельского поселения Щигровского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,0010 га. Глава Администрации привлечен к административной 

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

предписание об устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0010 га 

сроком до 25.05.2014. 

3. При плановой выездной проверки в отношении Администрации 

Большеанненковского сельского поселения Фатежского района Курской области выявлена 

свалка ТБО площадью 0,0010 га. Глава Администрации привлечен к административной 

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

предписание об устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0010 га 

сроком до 17.07.2014. 

4. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Котовского сельского 

поселения Пристенского района Курской области выявлена свалка ТБО площадью 0,0010 

га. Глава Администрации привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 

КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, выдано предписание об устранении нарушения 

- ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0010 га сроком до 27.06.2014. 

5. При плановой выездной проверки в отношении Администрации п. Пристень 

Пристенского района Курской области выявлена свалка ТБО площадью 0,0010 га. Глава 

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

штраф составил 2000 рублей, выдано предписание об устранении нарушения - 

ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0010 га сроком до 20.07.2014. 

6. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Малолокнянского 

сельского поселения Суджанского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,0017 га. Глава Администрации привлечен к административной 

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



предписание об устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0017 га 

сроком до 25.07.2014. 

7. При плановой выездной проверки в отношении Администрации 1-го Поныровского 

сельского поселения Поныровского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,0007 га. Глава Администрации привлечен к административной 

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

устранено на месте.  

8. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Новоивановского 

сельского поселения Суджанского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,0010 га. Глава Администрации привлечен к административной 

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

предписание об устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0010 га 

сроком до 27.06.2014. 

9. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Свердликовского 

сельского поселения Суджанского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,0008 га. Глава Администрации привлечен к административной 

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

предписание об устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0008 га 

сроком до 20.07.2014. 

10. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Мартыновского 

сельского поселения Суджанского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,0010 га. Глава Администрации привлечен к административной 

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

предписание об устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0010 га 

сроком до 20.07.2014. 

11. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Апальковского 

сельского поселения Золотухинского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,01 га. Глава Администрации привлечен к административной ответственности 

по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, выдано предписание об 

устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,01 га сроком до 

05.06.2014. 

12. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Ануфриевского 

сельского поселения Золотухинского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,01 га. Глава Администрации привлечен к административной ответственности 

по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, выдано предписание об 

устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,01 га сроком до 

05.06.2014. 

13. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Тазовского 

сельского поселения Золотухинского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,01 га. Глава Администрации привлечен к административной ответственности 

по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, выдано предписание об 

устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,01 га сроком до 

07.07.2014. 

14. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Черницынского 

сельского поселения Октябрьского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,01 га. Глава Администрации привлечен к административной ответственности 

по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, выдано предписание об 



устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,01 га сроком до 

27.06.2014. 

15. При плановой выездной проверки в отношении Администрации п. Карла 

Либхнехта Курчатовского района Курской области выявлена свалка ТБО площадью 0,01 

га. Глава Администрации привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 

КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, выдано предписание об устранении нарушения 

- ликвидировать свалку ТБО площадью 0,01 га сроком до 27.06.2014. 

16. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Первомайского 

сельского поселения Поныровского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,01 га. Глава Администрации привлечен к административной ответственности 

по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, выдано предписание об 

устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,01 га сроком до 

27.06.2014. 

17. При плановой выездной проверки в отношении Администрации 2-го 

Поныровского сельского поселения Поныровского района Курской области выявлена 

свалка ТБО площадью 0,01 га. Глава Администрации привлечен к административной 

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

предписание об устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,01 га 

сроком до 08.07.2014. 

18. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Ильковского 

сельского поселения Беловского района Курской области выявлена свалка ТБО площадью 

0,01 га. Глава Администрации привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 

8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, выдано предписание об устранении 

нарушения- ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0010 га сроком до 08.07.2014. 

19. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Плеховского 

сельского поселения Суджанского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,01 га. Глава Администрации привлечен к административной ответственности 

по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, выдано предписание об 

устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,01 га сроком до 

27.06.2014. 

20. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Махновского 

сельского поселения Суджанского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,0075 га. Глава Администрации привлечен к административной 

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

предписание об устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0075 га 

сроком до 27.06.2014. 

21. При плановой выездной проверки в отношении Администрации 

Казачелокнянского сельского поселения Суджанского района Курской области выявлена 

свалка ТБО площадью 0,0035 га. Глава Администрации привлечен к административной 

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

предписание об устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0035 га 

сроком до 27.06.2014. 

22. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Волоконского 

сельского поселения Большесолдатского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,0070 га. Глава Администрации привлечен к административной 

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

предписание об устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0070 га 

сроком до 27.06.2014. 



23. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Пореченского 

сельского поселения Суджанского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,0040 га. Глава Администрации привлечен к административной 

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

предписание об устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0040 га 

сроком до 07.07.2014. 

24. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Гуевского 

сельского поселения Суджанского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,0035 га. Глава Администрации привлечен к административной 

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

предписание об устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0035 га 

сроком до 07.07.2014. 

25. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Уланковского 

сельского поселения Суджанского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,0030 га. Глава Администрации привлечен к административной 

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

предписание об устранении нарушения- ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0030 га 

сроком до 07.07.2014. 

26. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Малосолдатского 

сельского поселения Беловского района Курской области выявлена свалка ТБО площадью 

0,0075 га. Глава Администрации привлечен к административной ответственности по ч. 2 

ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, выдано предписание об устранении 

нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0075 га сроком до 17.07.2014. 

27. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Кондратовского 

сельского поселения Беловского района Курской области выявлена свалка ТБО площадью 

0,0045 га. Глава Администрации привлечен к административной ответственности по ч. 2 

ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, выдано предписание об устранении 

нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0045 га сроком до 17.07.2014. 

28. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Звановского 

сельского поселения Глушковского района Курской области выявлена свалка ТБО 

площадью 0,0102 га. Глава Администрации привлечен к административной 

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

предписание об устранении нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0102 га 

сроком до 12.07.2014. 

29. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Селекционного 

сельского поселения Льговского района Курской области выявлена свалка ТБО площадью 

0,0012 га. Глава Администрации привлечен к административной ответственности по ч. 2 

ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, выдано предписание об устранении 

нарушения - ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0012 га сроком до 30.07.2014. 

30. При плановой выездной проверки в отношении МО "Верхнерогозецкий сельсовет" 

Советский район Курской области выявлена свалка ТБО площадью 0,0005 га. Глава 

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

штраф составил 2500 рублей, выдано предписание об устранении нарушения - 

ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0005 га сроком до 01.07.2014. 

31. При плановой выездной проверки в отношении МО "Волжанский сельсовет" 

Советский район Курской области выявлена свалка ТБО площадью 0,0010 га. Глава 

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



штраф составил 2500 рублей, выдано предписание об устранении нарушения - 

ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0010 га сроком до 30.06.2014. 

32. При плановой выездной проверки в отношении МО "Мансуровский сельсовет" 

Советский район Курской области выявлена свалка ТБО площадью 0,0015 га. Глава 

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

штраф составил 2000 рублей, выдано предписание об устранении нарушения - 

ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0015 га сроком до 30.06.2014. 

33. При плановой выездной проверки в отношении МО "Ледовский сельсовет" 

Советский район Курской области выявлена свалка ТБО площадью 0,0025 га. Глава 

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

штраф составил 2500 рублей, выдано предписание об устранении нарушения - 

ликвидировать свалку ТБО площадью 0,0025 га сроком до 02.07.2014. 

При проведении 1 плановой проверки нарушений земельного законодательства 

не выявлено: 

1. При плановой выездной проверки в отношении Администрации Ниженского 

сельского поселения Черемисиновского района Курской области.  

При проведении 8 внеплановых выездных проверок по исполнению ранее 

выданных предписаний установлено, что все предписания исполнены, нарушения 

земельного законодательства устранены: Администрации Новопоселеновского 

сельского поселения Курского района Курской области, Администрации Полянского 

сельского поселения Курского района Курской области, Администрации Брежневского 

сельского поселения Курского района Курской области, Администрации МО 

Ноздрачевского сельского поселения Курского района Курской области, Администрации 

Моковского сельского поселения Курского района Курской области, Администрация 

Крутовского сельского поселения Курского района Курской области, Администрация 

Апальковского сельского поселения Золотухинского района, Администрация 

Ануфриевского сельского поселения Золотухинского района Курской области. 

 

 
                                                                                                                                                         

 


