
лм 

 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Главы Ореховского сельского поселения 

 
 

от 06.12.2013 № 9 
д. Ореховно 

Об утверждении Плана прове-

дения проверок  при осущест-

влении контроля за использо-

ванием и сохранностью муни-

ципального жилого фонда 

сельского поселения, соответ-

ствия жилых  помещений му-

ниципального  жилого фонда  

санитарным и техническим  

правилам и нормам на              

2014 год 

 

В соответствии с решением Совета депутатов  от 12.09.2012 № 190  

"Об утверждении Положения о порядке осуществления  контроля за исполь-

зованием и сохранностью муниципального  жилищного фонда сельского по-

селения, соответствия жилых помещений  муниципального  фонда установ-

ленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требования за-

конодательства" в целях соблюдения  гражданами – нанимателями и членами 

их семей законодательства, регулирующего использование и сохранность 

муниципального жилого фонда, соответствие жилых помещений установ-

ленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям  

законодательства 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

утвердить План проведения проверок  при осуществлении контроля 

за использованием и сохранностью муниципального жилого фонда сельского 

поселения, соответствия жилых  помещений муниципального  жилого фонда  

санитарным и техническим  правилам и нормам на 2014 год 

 

 

Глава сельского поселения  С.Ю. Серебряков 

 



лм 

 Утвержден 

постановлением Главы 

сельского поселения 

от 06.12.2013 № 9 
 

ПЛАН 

проведения проверок  при осуществлении контроля за использованием и сохранностью муниципального жилого фонда 

сельского поселения, соответствия жилых  помещений муниципального  жилого фонда  санитарным и техническим  пра-

вилам и нормам на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Место нахождения  

муниципального жило-

го фонда 

Год  

ввода 

Ф.И.О.  нанимателя Дата реги-

страции по 

месту жи-

тельства 

Цель проведения проверки Дата про-

ведения  

плановой 

проверки 

1 д. Чувашева Гора  

д. 39 кв. 1 

1976 Семѐнова  

Евгения Яковлевна 

01.03.2006 соблюдение требований, установленных 
муниципальным и правовыми актами, в 

сфере содержания, ремонта и использо-

вания муниципального  жилого фонда 

14.05.2014 

2 д. Глебово д. 16 кв. 1 1987 Винюкова  

Жанна Владимировна 

22.04.1991 тоже 14.05.2014 

3 д. Дубишки д. 59 кв. 2 1983 Луканова  

Зоя Михайловна 

20.03.2007 тоже 14.05.2014 

4 д. Дубишки д. 55 кв.1 1982 Чистякова  

Вера Михайловна 

23.12.1983 тоже 14.05.2014 

5 д. Городищи д. 3 кв. 1 1984 Иванова  

Ольга Николаевна 

14.04.2009 тоже 15.05.2014 

6 д. Морозов од. 5 кв. 2 1977 Гаврилова  

Татьяна Васильевна 

09.10.2013 тоже 15.05.2014 
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