
Сведения о наличии несанкционированных карьеров по добыче 

общераспространённых полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного 

назначения на территории Курской области по состоянию на 01.01.2013 года 
 

№ 

п/п 

Местоположение 

несанкционированного 

карьера, с детальной 

привязкой на местности 

 

 

 

Площадь, м
2 

Землепользователь (при наличии, 

реквизиты правоустанавливающих 

документов, кадастровый номер 

нарушенного земельного участка) 

1 Курский район, 

Рышковский сельсовет 

136,8 внеплановая выездная проверка, 

согласованна с прокуратурой Курской 

области в отношении ЗАО "Курская 

Заря" от 26.06.2012 

 

2 Курский район, 

Моковский сельсовет 

9875 административное расследование, на 

основании обращения депутата 

Курской областной Думы А.Н. 

Мышакина в отношении ООО "КРАЗ" 

от 06.08.2012 

3 Обоянский район, 

Усланский сельский совет 

 

660 административное расследование по 

УФСБ РФ по Курской области в 

отношении ИП Чернышов А.М. от 

05.06.2012 

4 Пристенский район, 

МО «Бобрышевский 

сельсовет» 

9728,08 совместная проверка  с прокуратурой 

Пристенского района Курской области 

в отношении ООО "Масис" от 

28.05.2012 

5 Обоянский район,  

Усланский сельский совет 

13195 административное расследование по 

УФСБ РФ по Курской области в 

отношении ООО "Курская 

фосфоритная компания" от 12.05.2012 

6 Курский район, 

Лебяженский сельский 

совет, вблизи с. Введенское 

– д. Букреевка 

570 административное расследование, 

возбуждённое начальником отдела в 

отношении ЗАО "Автодор" от 

25.09.2012 

7 Касторенский район, 

Успенский сельский совет 

20000  

административное  расследование по 

письму УФСБ России №6/9 в 

отношении КФХ Харитонов Г.И. от 

12.04.2012 

8 Беловский район,  

в 200 м от сл. Белая. 

5900 административное расследование, 

возбуждённое в ходе проведения 

внеплановой проверки, в отношении 

Администрации Беловского сельсовета 

от 11.07.2012 

9 Беловский район, 

Гирьинский сельский совет 

1108,5 административное расследование по 

факту нарушения земельного 

законодательства в отношении ООО 

"Псёльское" от 18.04.2012 

10 Беловский район, 

Беловский сельский совет 

1479 административное расследование от 

09.06.2012 в отношении ИП главы 

КФХ Бабичева С.А. 

11 Глушковский район, 

Нижнемордокский сельсовет 

1100 административное расследование по 

УФСБ РФ по Курской области, в 

отношении ЗАО "Глушковское ДРСУ 



№ 5" от 17.05.2012 

12 Кореневский район,  

с. Кремяное 

50 

 

административное расследование в 

отношении ИП Ягубов С.А.от 

02.08.2012 

13 Беловский район,  

вблизи сл. Белая 

3021 административный материал  в 

отношении ЗАО «Беловская ДПМК» от 

20.08.2012 передан сотрудниками 

полиции 

14 Фатежский район, Верхне-

Любажский сельсовет 

250 внеплановая проверка по факту 

нарушения земельного 

законодательства в отношении главы 

КФХ "Ивановское" от 25.05.2012 

 

 


