
Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От « 327» Pip 2021 г. № 'УЛ'/ 
г. Железногорск-Илимский

«О внесении изменений в распоряжение 
администрации Нижнеилимского муниципального 
района от 23.10.2020 № 186 «Об утверждении плана 
проведения проверок в отношении физических лиц, 
занимающих муниципальный жилищный фонд по 
договорам социального найма, найма в рамках 
осуществления муниципального жилищного 
контроля на 2021 год»

Руководствуясь постановлением администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 20.06.2019 № 664 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Нижнеилимский район», Уставом 
муниципального образования «Нижнеилимский район»

1. Внести изменения в распоряжение администрации Нижнеилимскогс 
муниципального района от 23.10.2020 № 186 «Об утверждении плана проведения 
проверок в отношении физических лиц, занимающих муниципальный 
жилищный фонд по договорам социального найма, найма в рамка* 
осуществления муниципального жилищного контроля на 2021 год».

1.1. Приложение к распоряжению администрации Нижнеилимскогс 
муниципального района от 23.10.2020 №186 читать в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее распоряжение н§ официальном сайтс 
муниципального образования «Нижнеилимский район»., -• -

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить н; 
заместителя мэра района по жилищной политике, градостроительству 
энергетике, транспорту и связи Цвейгарта В. В.

И. о. мэра района

Рассылка: в дело-2, ОЖКХ, Т и С, Цвейгарту В. В. 
Суслова Н. Ю., 31364

;Е. В. Чудинов



Приложение к распоряжению 
администрации Нижнеилимского 

муниципального района
« 2021 г. № JdY

Ежегодный план проведения плановых проверок граждан 
администрация Нижнеилимского муниципального района 

(наименование органа муниципального контроля)

№
п/п Характеристики

жилого
помещения Ф.И.О

нанимателя
жилого

помещения

Цель
проведения
проверки

Основание
проведения

проверки

Срок
проведения
плановой
проверки

Форма 
проведения 

проверки 
(документарная, 

выездная, 
документарная и 

выездная)
местонахождение площадь

Даты начала 
и окончания 
проведения 

проверки
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, поселок 
Заярск, улица 
Карла Маркса, дом 
1

36,0 кв. м
Ведерникова

Таисья
Иннокентьевна

Соблюдение
требований
жилищного

законодательства

Требование 
постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

21.01.2006 № 25 
«Об 

утверждении 
правил 

пользования 
жилыми 

помещениями».

8 рабочих дней

Выездная
20.08.2021 по 

31.08.2021



Иркутская область, 
Нижнеилимский 
район, поселок 
Заярск, улица 
Механизаторов, 
дом 2

36,0 кв.м.
Хлыстова
Валентина
Ивановна

Соблюдение
требований
жилищного

законодательства

И. о. мэра района

Требование
постановления
Правительства 8 рабочих дней

Российской
Федерации от

21.01.2006 № 25
«Об

утверждении 20.08.2021 по
правил 31.08.2021

пользования
жилыми

помещениями».

Выездная

Е. В. Чудинов


