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Администрация Казского городской) поселения на основании распоряжения главы 
Казского I 'о роле ко го поселения от «21» апреля 2014г. №  25-п «Об . утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципального лесного контроля на 
территории Казского городского поселения», в лице ведущего специалиста по 
землеустройству Фокш ина О.А. провела плановую документарную проверку в отношении 
индивидуального предпринимателя Житаревой Т .К ), зарегистрированного по адресу: 
Кемеровская област ь. Taiinai о.тьский район, пгт. Каз. ул. Победы. 12-42. тел. 8-903-068- 
60-72. с 22.04.2015 с "22” апреля 2015 г. по "24" апреля 2015 i. включительно в 
администрации Казского юродского поселения расположенное но адресу: Кемеровская 
област ь. Таштагольский район, пгт. Каз. ул. Победы. 6.

В  ходе документарной проверки ИП Житаревой Т .К ), были предоставлены 
следующие документы:

1. Докумеш . удостоверяющий личноегь (наснорг).
2. Свидетельство о государственной pci иетрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя серия 42 №> 003121 161 от 07.04.2010 г.
3. Выписку из Е Г Р И П  от 26.04.2012 года.
4. Договор купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных и 

м\ниципальных нужд от 21.1 2.201 2 №  10.
5. Договор ку п.ти-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных и 

му ниципальных нужд от 14.02.2014 N " 2
6. Ежеквартальный отчет об использовании лесов с 2013 по 2014 год.
7. Акт освидетельствования мест рубок.
В отношении деятельности ИГТ Житаревой Т .К ). 18.03.2014 гола была проведена 

проверка прокуратурой города по предоставлению лесных насаждений для обеспечения 
муниципальных нужд.

Ill I Житарева Т .К ), с ноября 2014 по апрель 2015 i ода не вела деятельность по 
лесозаготовкам, деятельност ь 1111 не прекращена, в связи е исполнениями судебных исков 
по дебетовой задолженности.
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В  результате проведенной документарной проверки 
законодательства ИП Житаревой Т .К ), нарушения не вывялены.
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