
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

Место проведения:  

г. Курск, ул. Радищева,7 

                                       

                              Начало в 11 ч. 00 мин. 
 

 

Протокол семинара-совещания с представителями муниципальных образований 

Курской области 15.05.2019 

 

Присутствовали:  

1. Заместитель Руководителя Управления – Ткачев Виталий Николаевич; 

2. Заместитель начальника отдела – Афанасьева Екатерина Николаевна; 

3. Специалист-эксперт Курского отдела государственного земельного надзора –    

И.В. Лунева 

4. Начальник отдела управления по земельным отношениям и муниципальному 

имуществу Администрации Беловского района – И.В. Дробязгина; 

5. Консультант по вопросам земельных и имущественных отношений Управления 

экономического развития Администрации Большесолдатского района Курской 

области – Лукин Александр Алексеевич; 

6. Начальник отдела по Управлению муниципальным имуществом и земельным 

правоотношениям Администрации Глушковского района Курской области – 

Игнатенко Наталья Сергеевна; 

7. Эксперт по земельным правоотношениям управления строительства, 

строительства, архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных правоотношений, 

охраны окружающей среды, транспорта и связи Администрации Горшеченского 

района Курской области – Латорцева Ирина Витальевна; 

8. Главный специалист-эксперт отдела аграрной политики Администрации 

Дмитриевского района Курской области – Шульгин Владимир Владимирович; 

9. Консультант отдела по имуществу и земельным правоотношенниям Управления по 

имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам – Боева Лидия 

Николаевна; 

10. Начальник отдела учета, земельных отношений и имущественных отношений – 

Зиновьева Светлана Николаевна; 

11. Главный специалист-эксперт отдела архитектуры, строительства, имущественных 

и земельных отношений – Тимошенко Наталия Валерьевна 

12. Ведущий специалист –эксперт отдела земельных и имущественных отношений 

управления экономики, труда, земельных и имущественных отношений 

Администрации Конышевского района Курской области – Галкина Олеся 

Александровна; 

13. Начальник отдела земельных и имущественных отношений Кореневского района 

Курской области – Лагутин Григорий Олегович; 

14. Заместитель начальника отдела по вопросам АПК и муниципальному земельному 

контролю Администрации Курского района Курской области – Гвоздяков Сергей 

Иванович; 

15. Начальник правового управления Администрации Курчатовского района Курской 

области – Махоношина Екатерина Александровна; 

16. Главный специалист – эксперт отдела земельных правоотношений Администрации 

Медвенского района Курской области – Чаплыгин Евгений Николаевич; 



17. Консультант отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным 

правоотношениям Администрации Обоянского района Курской области – 

Дорошенко Светлана Викторовна; 

18. Консультант отдела агрономии, земельных и имущественных правоотношений – 

Вялых Наталья Евгеньевна; 

19. Начальник управления по имуществу, земельным правоотношениям, 

строительству, ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского 

района Курской области – Боромыкова Елена Михайловна, 

20. Начальник отдела по архитектуре, градостроительству, строительству, 

имущественным и земельным правоотношениям Администрации Советского 

района – Русакова Татьяна Владимировна; 

21.  Начальник отдела земельных и имущественных правоотношений – Семыкин 

Александр Анатольевич; 

22. Консультант отдела муниципального имущества и земельных правоотношений 

Администрации Черемисиновского района Курской области – Сергеев Юрий 

Валерьевич; 

23. Заместитель начальника Управления аграрной политики Администрации 

Щигровского района – Гатилова Роза Ильинична. 

 
Повестка семинара-совещания: 

Вопрос №1: Взаимодействие органов государственного земельного надзора с 

органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»; 

Докладчик: Заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям – Ткачев Виталий Николаевич 

Вопрос №2: «Подготовка и направление на согласование проектов планов 

муниципального земельного контроля на 2020 год»;  

Докладчик: Заместитель начальника Курского отдела государственного 

земельного надзора. – Афанасьева Екатерина Николаевна 

По первому вопросу: 

        Главам муниципальных образований даны разъяснения требований, 

содержащихся в нормативных правовых актах, в части осуществления 

муниципального земельного контроля. Обсуждены актуальные вопросы и проблемы 

взаимодействия органов муниципального земельного контроля с органами, 

осуществляющими государственный земельный надзор. 

Было отмечено, что на сегодняшний день муниципальный земельный 

контроль в отношении земель сельскохозяйственного назначения осуществляется на 

достаточно низком уровне.  

В рамках взаимодействия, с целью своевременного пресечения совершения 

административных правонарушений, Управлением ежегодно в адрес муниципальных 

образований направляются соответствующие запросы о необходимости предоставить 

информацию, имеются ли на подведомственной территории признаки нарушений 

земельного законодательства.  

Решение: рекомендовано главам муниципальных образований 

неукоснительно соблюдать сроки предоставления информации по запросу органа 

государственного контроля (надзора). Также было обращено внимание 

представителей органов власти на неукоснительное соблюдение требований 

действующего законодательства в части перевода земель из одной категории в 

другую при использовании земельного участка с целью добычи 



общераспространенных полезных ископаемых. 

По второму вопросу: 

Заместителем начальника Курского отдела государственного земельного надзора –

Афанасьевой Е.Н. было разъяснено представителям МО процедура подготовки и 

направления на согласование проектов планов на 2020 год. 

Заместителем начальника Курского отдела государственного земельного надзора – 

Афанасьевой Е.Н. было обращено внимание на необходимость соблюдения сроков 

направления на согласование в Управление проектов планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках 

муниципального земельного контроля на 2020 год (до 01.06.2019). 

Решение: рекомендовано своевременное направление на согласование в 

Управление проектов планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2020 год в соответствии с Постановление 

Правительства РФ от 30.06.2010 N 489 "Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", а также усилить контроль за качеством 

подготовки проектов планов муниципальных проверок. 

  
 

 


