
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
20.09.2021 года           №370 

р.п.Михайловка 

 

 

Об утверждении плана проведения проверки органом муниципального 

жилищного контроля физических лиц, занимающих муниципальный 

фонд по договорам социального найма жилого помещения на 

территории Михайловского городского поселения на 2022 год 
  

 

В целях осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Михайловского городского поселения, 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 

Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план проведения проверки органом 

муниципального жилищного контроля физических лиц, занимающих 

муниципальный фонд по договорам социального найма жилого помещения 

на территории Михайловского городского поселения на 2022 год. 

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Михайловского городского поселения (http://mihailovskoe-gp.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения В.Ю. Буйнову. 
 

 

Глава администрации                                    А.М.Рихальский 



 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

от 20 сентября 20 21 г. 

 

 

П Л А Н  

Проведения проверки органом муниципального жилищного контроля 

физических лиц, занимающих муниципальный фонд по договорам 

социального найма жилого помещения на территории Михайловского 

городского поселения                           на 2022 г. 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

 

Адрес места 

жительства 

физического лица 

Цель и 

основание 

проведения 

плановой 

проверки  

Дата и сроки 

проведения 

плановой 

проверки 

Наименован

ие органа 

Муниципаль

ного 

контроля 

 

1 

 

Джумъаева  

Ирина 

Юрьевна  

27.07.2016 

инф 

Минакова 

ЛГ 

01.10.2020 

 

 

Иркутская 

область, 

Черемховский 

район, 

рп.Михайловка, 

квартал 2, дом 12, 

квартира 513 

Осуществл

ение  

муниципал

ьного 

контроля 

по 

использова

нию 

муниципал

ьного 

жилищного 

фонда 

С 10.01.2022 

по 

30.01.2022 

года 

Администра

ция 

Михайловск

ого 

городского 

поселения 

 

2 

 

 

Ерохина 

Ирина 

Юрьевна 

 от 1.10.2019 

инф 

Минакова 

ЛГ 

01.10.2020 

 

Иркутская 

область, 

Черемховский 

район, 

рп.Михайловка, 

квартал 2, дом 48, 

квартира 72 

Осуществле

ние  

муниципаль

ного 

контроля по 

использован

ию 

муниципаль

ного 

жилищного 

фонда 

С 01.02.2022 

по 20.02.2022 

года 

Администра

ция 

Михайловск

ого 

городского 

поселения 

 

3 

 

 

Инкеева 

Лидия 

Петровна 

Иркутская 

область, 

Черемховский 

район, 

рп.Михайловка, 

квартал 2, дом 33, 

квартира 46 

Осуществле

ние  

муниципаль

ного 

контроля по 

использован

ию 

С 01.03.2022 

по 20.03.2022 

года 

Администра

ция 

Михайловск

ого 

городского 

поселения 



муниципаль

ного 

жилищного 

фонда 

4 Цирульнико

ва Надежда 

Витальевна 

Иркутская 

область, 

Черемховский 

район, 

рп.Михайловка, 

квартал 1, дом 1а, 

квартира 71 

Осуществле

ние  

муниципаль

ного 

контроля по 

использован

ию 

муниципаль

ного 

жилищного 

фонда 

С 01.04.2022 

по 20.04.2022 

года 

Администрац

ия 

Михайловско

го городского 

поселения 

5 Колодяжная 

Наталья 

Николаевна 

Иркутская 

область, 

Черемховский 

район, 

рп.Михайловка, 

квартал 1, дом 20, 

квартира 5 

Осуществле

ние  

муниципаль

ного 

контроля по 

использован

ию 

муниципаль

ного 

жилищного 

фонда 

С 01.05.2022 

по 20.05.2022 

года 

Администрац

ия 

Михайловско

го городского 

поселения 

6 Скопик 

Нина 

Петровна 

Иркутская 

область, 

Черемховский 

район, 

рп.Михайловка, 

квартал 2, дом 59, 

квартира 39 

Осуществле

ние  

муниципаль

ного 

контроля по 

использован

ию 

муниципаль

ного 

жилищного 

фонда 

С 0106.2022 

по 20.06.2022 

года 

Администрац

ия 

Михайловско

го городского 

поселения 

7 Хавкунова 

Екатерина 

Ивановна 

Иркутская 

область, 

Черемховский 

район, 

рп.Михайловка, 

квартал 2, дом 33, 

квартира 12 

Осуществле

ние  

муниципаль

ного 

контроля по 

использован

ию 

муниципаль

ного 

жилищного 

фонда 

С 01.07.2022 

по 20.07.2022 

года 

Администрац

ия 

Михайловско

го городского 

поселения 

8 Якимова 

Ирина 

Геннадьевна 

Иркутская 

область, 

Черемховский 

район, 

Осуществле

ние  

муниципаль

ного 

С 01.08.2022 

по 20.08.2022 

года 

Администрац

ия 

Михайловско

го городского 



рп.Михайловка, 

квартал 3, дом 37, 

квартира 20 

контроля по 

использован

ию 

муниципаль

ного 

жилищного 

фонда 

поселения 

9 Калачёва 

Людмила  

Алексеевна 

Иркутская 

область, 

Черемховский 

район, 

рп.Михайловка, 

квартал 1, дом 15, 

квартира 80 

Осуществле

ние  

муниципаль

ного 

контроля по 

использован

ию 

муниципаль

ного 

жилищного 

фонда 

С 01.09.2022 

по 20.09.2022 

года 

Администрац

ия 

Михайловско

го городского 

поселения 

10 Кроленко 

Наталья 

Алексеевна 

Иркутская 

область, 

Черемховский 

район, 

рп.Михайловка, 

квартал 1, дом 9, 

квартира 32 

Осуществле

ние  

муниципаль

ного 

контроля по 

использован

ию 

муниципаль

ного 

жилищного 

фонда 

С 01.10.2022 

по 

20.10.2022 

года 

Администрац

ия 

Михайловско

го городского 

поселения 

11 Боклажко 

Наталья 

Константино

вна 

Иркутская 

область, 

Черемховский 

район, 

рп.Михайловка, 

квартал 1, дом 19, 

квартира 39 

Осуществле

ние  

муниципаль

ного 

контроля по 

использован

ию 

муниципаль

ного 

жилищного 

фонда 

С 01.11.2022 

по 

20.11.2022 

года 

Администрац

ия 

Михайловско

го городского 

поселения 

12 Лобанова 

Ольга 

Сергеевна 

Иркутская 

область, 

Черемховский 

район, 

рп.Михайловка, 

квартал 1, дом 20, 

квартира 14 

Осуществле

ние  

муниципаль

ного 

контроля по 

использован

ию 

муниципаль

ного 

жилищного 

фонда 

С 01.12.2022 

по 

20.12.2022 

года 

Администрац

ия 

Михайловско

го городского 

поселения 

Тугарина Н.Г.        3-11-07 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИЛ 

Должность  

 

Подпись   И. О. Фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО 

Должность  

 

Подпись   И.О. Фамилия 

Дата 

 

 

Должность  

 

Подпись   И. О. Фамилия 

дата 


