
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
 

ПОДЪЕЛАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 12.01.2023                                                                                                                              № 03 

с. Подъеланка 
 
 

Об утверждении плана проведения проверки органом муниципального жилищного 

контроля физических лиц, занимающих муниципальный фонд по договорам социального 

найма жилого помещения на территории Подъеланского муниципального образования на 

2023 год 

 
 

В целях осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Подъеланского муниципального образования, в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, руководствуясь статьями 
6, 33 Устава Подъеланского муниципального образования, администрация Подъеланского 
муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план проведения проверки органом муниципального 
жилищного контроля физических лиц, занимающих муниципальный фонд по договорам 
социального найма жилого помещения на территории Подъеланского муниципального 
образования на 2023 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Подъеланский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть – 
Илимский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава администрации 
Подъеланского муниципального образования                                                      Е.Н. Коновалова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Глава Подъеланского 

муниципального образования 
________Е.Н. Коновалова 

«12» января 2023 года  
 

П Л А Н  
Проведения проверки органом муниципального жилищного контроля физических лиц, 

занимающих муниципальный фонд по договорам социального найма жилого помещения на 
территории Подъеланского муниципального образования на 2023 год 

 
 

№ 
п/
п 

 
Ф.И.О. 

 

 
Адрес места 
жительства 

физического лица 

Цель и 
основание 

проведения 
плановой 
проверки  

Дата и сроки 
проведения 
плановой 
проверки 

Наименование 
органа 

муниципального 
контроля 

 
1 

Боруславский 
Николай 
Александрович 

 

Иркутская 
область, Усть - 

Илимский район, 
село Подъеланка, 

ул. Дружбы, 5 кв.2 

Осуществление  
муниципального 

контроля по 
использованию 

муниципального 
жилищного 

фонда 

с 10.06.2023 
по 

30.06.2023 
года 

Администрация 
Подъеланского 

муниципального 
образования 

 
2 
 

Волков 
Иван 

Викторович 
 от 1.10.2019 

инф Минакова 
ЛГ 01.10.2020 

 

Иркутская 
область, Усть – 
Илимский район, 
село Подъеланка, 
ул. Школьная, 5 
кв.1 

Осуществление  
муниципального 
контроля по 
использованию 
муниципального 
жилищного 
фонда 

с 01.04.2023 
по 

20.04.2023 
года 

Администрация 
Подъеланского 

муниципального 
образования 

 
3 

Самарханова 
Мария 

Валерьевна 

Иркутская 
область, Усть – 
Илимский район, 
село Подъеланка, 
ул. Школьная, 5 
кв.1 

Осуществление 
муниципального 
контроля по 
использованию 
муниципального 
жилищного 
фонда 

с 10.09.2023 
по 

30.03.2023 
года 

Администрация 
Подъеланского 

муниципального 
образования 

 


