
           АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЛАДЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
                   СОНКОВСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
 
 
01.03.2018                          д. Гладышево                                                    № 6 – па 
 
 
 
 
Об утверждении плана проведения 
обследования  муниципального жилищного фонда 
на 2018 год  на территории 
Гладышевского  сельского поселения 
Сонковского района Тверской области 
 
   В соответствии 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 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Тверской области от 20.12.2012 года № 121 - ЗО «О порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Тверской области» 

постановлением администрации Гладышевского сельского поселения Сонковского 

района Тверской  области от 02.03.2013 №4-па «Об утверждении Положения о 

муниципальном  жилищном контроле на территории муниципального образования 

«Гладышевское сельское поселение Сонковского района Тверской области», 

администрация Гладышевского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план проведения обследования муниципального жилищного  фонда 

на 2018 год на территории Гладышевского сельского поселения (приложение №1). 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию и размещению на официальном сайте 

администрации Сонковского района в разделе «Сельские поселения» на странице 

Гладышевского сельского поселения в сети «Интернет». 

 

Глава  администрации 

Гладышевского сельского поселения   

Сонковского района Тверской области                                        Г.Н.Кудряшова 



 

          Приложение № 1 

к постановлению администрации Гладышевского 

сельского поселения Сонковского района Тверской области 

№ 6-па от 01.03.2018 

 

 

                                                                                                                  ПЛАН-ГРАФИК 

Проведения муниципального жилищного контроля на территории Гладышевского сельского поселения 

 на 2018 год. 

 

№ 

п/п 

ФИО нанимателя жилого 

помещения муниципального 

жилого фонда 

Наименование 

жилого 

помещения  

Адрес нахождения  

жилого помещения   

Площадь 

жилого 

помещения, 

кв.м 

Цель проверки Срок 

исполне-

ния 

Примечание 

1 Баранова Юлия Алексеевна Жилой дом Тверская область, 

Сонковский район , д. 

Гладышево, д.46 

72 Соблюдение  

жилищного 

законодательствва 

июль  

2. Смеликова Елена Викторовна Жилой дом Тверская область, 

Сонковский район , д. 

Гладышево, д.46 

126 Соблюдение  

жилищного 

законодательства 

июль  

3. Гагин  Александр Владимирович Жилой дом Тверская область, 

Сонковский район , д. 

Гладышево, д.63 

80 Соблюдение  

жилищного 

законодательства 

август  

4. Маринин Михаил Викторович Жилой дом Тверская область, 

Сонковский район , д. 

Власово, д.17 кв.1 

56 Соблюдение  

жилищного 

законодательства 

август  

5. Краснова Нина Ивановна Жилой дом Тверская область, 

Сонковский район , д. 

Власово, д.17 кв.1 

40 Соблюдение  

жилищного 

законодательства 

сентябрь  

6. Новикова Регина Адольфовна Жилой дом Тверская область, 

Сонковский район , д. 

Никола, д.16 кв.1 

63 Соблюдение  

жилищного 

законодательства 

сентябрь  

7. БеспаловаНадежда Александровна Жилой дом Тверская область, 

Сонковский район , д. 

Сараево, д.36 кв.1 

64 Соблюдение  

жилищного 

законодательства 

сентябрь  

 

 

 


