
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

От 28 ноября 2019 года                                              №  257-р  

                    р.п. Белореченский 

 

О проведении инвентаризации муниципального жилищного фонда 

Белореченского муниципального образования 
 

В целях проверки законности проживания граждан в 

муниципальном жилищном фонде Белореченского муниципального 

образования, выявления свободных жилых помещений и образовавшейся 

задолженности за жилые помещения и коммунальные услуги, в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»:  
 

1. Провести инвентаризацию муниципального жилищного фонда 

Белореченского муниципального образования в срок до 20.12.2019 года.  

2.     Утвердить состав комиссии:  

Председатель комиссии – Кениг Е.Ю., начальник отдела 

имущественных и земельных отношений; 

Секретарь комиссии – Рудых А.А., ведущий инспектор по учету и 

распределению муниципального жилищного фонда отдела 

имущественных и земельных отношений; 

Члены комиссии: 

Семенюра О.В. – начальник организационного отдела; 

Криницына О.В. – главный специалист по ЖКХ в сфере 

водоснабжения, водоотведения и тарифов отдела муниципального 

хозяйства; 

Титаренко Т.В. – ведущий специалист по земельным вопросам 

отдела имущественных и земельных отношений; 
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В слуIае временного оJсутствия члена комиссии из состава
комиссии в инвентаризации участвует замещающее его лицо.

J. Оформить результаты инвентаризации муницип€lJIьного
жилищного фонда актом, в котором должны быть указаны следующие
сведениrI:

- адрес жилого помещения;
- Ф.И.О нанимателя;
_ количество членов семьи нанимателя;
- н€Lпичие, отсутствие Iраждан, которые не являются членами семьи

наниматеJUI;
- основаниrI заселения (проживания);

- информациrI о задолженности за жилого помещение и
коммунzrльные услуги;

- информация о государственной регистрации учета граждан.

Администрации Белореченского муницип€lJIьного образования
http..l lбелореченское.рф/ (Семенюра О.В., начuulьник организационного
отдела).

ý

собой.

Глава Белорече
муницип€lJIьного С.В.Ушаков

4. Разместить настоящее распоряжеIIие на официальном сайте

Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
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