
06.08.2020г. №156 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 
06.05.2013г. №70 «О ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ 

ОРГАНА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ»  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.06.2012 №93-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 

законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом Вихоревского муниципального образования, постановлением главы от 

06.05.2013г. № 69, в связи с изменениями в кадровом составе администрации 

Вихоревского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление от 06.05.2013г. №70 «О 
формировании структуры органа, уполномоченного на осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории Вихоревского городского 
поселения». 

2. Приложение №1 к постановлению главы Вихоревского 
муниципального образования от 06.05.2013г. №70 изменить и изложить в 
следующей редакции: 

«Структура органа муниципального жилищного контроля Вихоревского 
городского поселения: 

Руководитель – глава администрации Вихоревского городского поселения – 
Дружинин Н.Ю. 

Муниципальные жилищные инспектора: 
Начальник отдела ЖКХАиС – Попова А.В. 
Заместитель начальника отдела ЖКХАиС – Юрочкин А.А. 



Ведущий специалист отдела  ЖКХАиС – Федорова Е.А. 
Ведущий специалист отдела ЖКХАиС – Корчагина А.А. 
Специалист первой категории отдела ЖКХАиС – Шамаев А.С. 
Обеспечение деятельности органа муниципального жилищного контроля: 
Специалист делопроизводства – Лоскутникова М.Н. 
Консультант по правовым вопросам – Пуляева О.И.» 
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения.  

4. Постановление от 12.01.2017г. №3 «О внесении изменений в 
постановление от 06.05.2013г. №70 «О формировании структуры органа, 
уполномоченного на осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории Вихоревского городского поселения», считать утратившим силу. 

5. Контроль за  исполнением  настоящего постановления отставляю за 
собой. 

 
 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                                     Н.Ю. Дружинин 
 
 
 
  



и.о. руководителя аппарата 
 
____________ Н.Н.Сергеева 
«06» августа 2020г. 
 
Начальник юридического отдела 
 
____________ М.А.Ведерникова 
«06» августа 2020г. 
 
Начальник отдела ЖКХАиС 
 
____________ А.В.Попова 
«06» августа 2020г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАССЫЛКА: 
1 экз. – дело;  
1 экз. – отдел ЖКХАиС; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Шамаев А.С. 
т. 8 (3953)40-07-77 


