
Информация о проверках деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в области государственного 

земельного надзора на территории Курской области 

 

В ходе проведения плановой выездной проверки Администрации 

Пристенского района Курской области, был выявлен факт 

несанкционированного складирования отходов производства и потребления 

(свалка), площадью 58770,21 кв. на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 

46:19:200401:26, расположенном на территории Ярыгинского сельсовета 

Пристенского района Курской области. Не выполнены установленные 

требования по защите земель от захламления ТБО, не обеспечено 

воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения путем 

проведения агротехнических и фитосанитарных мероприятий. По данному 

факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 

8.7 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 

 

Дата составления акта проверки: 31.07.2020. 

 

Опубликовано: 05.08.2020. 

 

В ходе проведения плановой выездной проверки Администрации 

Горшеченского района Курской области, был выявлен факт 

несанкционированного складирования отходов производства и потребления 

(свалка), площадью 527,09 кв. метров и 626,15 кв. на землях 

сельскохозяйственного назначения, право собственности на которых не 

разграничено и расположенных в границах Нижнеборковского сельсовета и 

Горшеченского поселкового совета Горшеченского района Курской области. 

Не выполнены установленные требования по защите земель от захламления 

ТБО, не обеспечено воспроизводство плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения путем проведения агротехнических и 

фитосанитарных мероприятий. По данному факту составлены протоколы об 

административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений. 

 

Дата составления акта проверки: 31.07.2020. 

 

Опубликовано: 05.08.2020. 

 

В ходе проведения внеплановой выездной проверки Администрации 

Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области по факту 

несанкционированного складирования отходов производства и потребления 

(свалка), площадью 2940 кв. метров, на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения  для сельскохозяйственного производства 



с кадастровым номером 46:22:000000:649, расположенном на территории 

Ивановского сельсовета, Солнцевского района Курской области. В ходе 

проверки несанкционированная свалка устранена. По данному факту 

составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 

КоАП РФ. 

 

Дата составления акта проверки: 19.08.2020. 

 

Опубликовано: 25.08.2020 

 
 

В ходе проведения плановой выездной проверки Администрации 

Тимского района Курской области, был выявлен факт несанкционированного 

складирования отходов производства и потребления (свалка), площадью 108 

кв. метров и 60 кв. метров на землях сельскохозяйственного назначения право 

собственности на которых не разграничено и расположенных по адресу: 

Курская область, Тимский район, Тимский сельсовет и Курская область, 

Тимский район, Становской сельсовет. Не выполнены установленные 

требования по защите земель от захламления ТБО, не обеспечено 

воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения путем 

проведения агротехнических и фитосанитарных мероприятий. По данному 

факту составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 

ст. 8.7 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 

 

Дата составления акта проверки: 04.09.2020. 

 

Опубликовано: 10.09.2020. 

 
 


