
 

 

 

АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

16.10.2020                                                                               № 596-р 
   г.Нариманов 

 

 

  

Об утверждении плана прове-
дения проверок соблюдения 
жилищного законодательства 
физическими лицами на терри-
тории сельских поселений  му-
ниципального образования 
«Наримановский район» на 
2021 год 

 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», закона Астраханской области от 03.10.2013 № 

64/2012-ОЗ «О реализации отдельных положений Жилищного кодекса 

Российской Федерации в части осуществления муниципального жилищно-

го контроля», Положения о муниципальном жилищном контроле на терри-

ториях сельских поселений муниципального образования «Наримановский 

район», утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 22.08.2016 №850 

1. Утвердить план проведения проверок соблюдения жилищного за-

конодательства физическими лицами на территории сельских поселений  

муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Нари-

мановский район»  по общим вопросам - начальника управления по орга-

низации местного самоуправления А.А. Бадмаеву. 

 

 

Глава района                                                                      В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 16.10.2020 № 596-р 

 

ПЛАН 

проведения проверок соблюдения жилищного законодательства 

физическими лицами на территории муниципального образования «Наримановский район» 

на 2021 год 
 

№ 

/№ 

Объект проверки 

(муниципальный жи-

лищный фонд) 

Фамилии, имена, отче-

ства физических лиц, в 

отношении которых 

проводится проверка, 

место жительства 

Цель и основание 

проведения плано-

вой проверки 

Дата про-

ведения 

плановой 

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

Ответственные за про-

ведение плановой 

проверки 

1 2 3 4 5  6 

1. п. Буруны,  ул. 2-ая 

Степная, д.10, кв.1 

Тастанбекова Кадыма 

Мухаровна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

февраль 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

2. п. Буруны,  ул. 2-ая 

Степная, д.10, кв.2 

Абдулкадыров Камиль 

Магомеддаудович 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

февраль 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

3. п. Буруны,  ул. 2-ая 

Степная, д.10, кв.3 

Нураев Сайдум Раджа-

бович 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

февраль 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 



 

 

 

4. п. Буруны,  ул. 2-ая 

Степная, д.10, кв.4 

Байдулов Канат  

Шамильевич 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

февраль 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

5. п. Буруны,  ул. 2-ая 

Степная, д.10, кв.5 

Ищанова Салима 

Зинуллаевна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

февраль 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

6. п. Буруны,  ул. 2-ая 

Степная, д.11, кв.1 

Лукманова Пахт 

Бахтурбановна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

февраль 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

7. п. Буруны,  ул. 2-ая 

Степная, д.11, кв.2 

Смагалиева Ажар 

Науризовна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

февраль 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

8. п. Буруны,  ул. 2-ая 

Степная, д.11, кв.3 

Алекешов Бигали 

Сансызбаевич 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

февраль 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

9. п. Буруны,  ул. 2-ая 

Степная, д.12, кв.1 

Хлюстов Петр Рудоль-

фович 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

февраль 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

10. п. Буруны,  ул. 2-ая 

Степная, д.12, кв.2 

Бегейсинов Утепхали 

Хафизович 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

февраль 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

11. п. Буруны,  ул. 2-ая Утемисов Ризабек мониторинг ис- февраль 1 день отдел по жилищной 



 

 

 

Степная, д.12, кв.3 Байбулатович пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

2021 года политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

12. п. Мирный ул. 70 лет 

Октября, д.27д, кв. 4 

Синдюкова Мурсамина 

Шарафиденовна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

март 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

13. п. Мирный ул. 70 лет 

Октября, д.27ж, кв.2 

Дуйсенбаева Нуржиган 

Хайдаровна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

март 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

14. п. Мирный ул. 70 лет 

Октября, д.27ж, кв. 3 

Ильмагамбетова Гуль-

жиян Хайдаровна  

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

март 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

15. п. Мирный ул. 70 лет 

Октября, д.27ж, кв. 4 

Губашова Ахслу Зи-

ниддиновна  

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

март 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

16. п. Мирный ул. 70 лет 

Октября, д.27з, кв. 2 

Магомедов Гаджимурат 

Гаджимуратович 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

март 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

17. п. Мирный ул. 70 лет 

Октября, д.27з, кв. 3 

Дусалиева Зияш Туле-

евна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

март  

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

18. п. Мирный ул. 70 лет 

Октября, д.27з, кв. 4 

Мамбетова Нургул 

Кенжегалиевна 

мониторинг ис-

пользования муни-

март 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 



 

 

 

ципального жи-

лищного фонда 

по организации мест-

ного самоуправления 

19. п. Прикаспийский, 

ул. Ленина, д.55, кв.1 

Снегирева Любовь 

Александровна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

апрель 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

20. п. Прикаспийский, 

ул. Ленина, д.55, кв.2 

Урашева Зямзям Кам-

беровна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

апрель 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

21. п. Прикаспийский, 

ул. Ленина, д.55, кв.3 

Бурбаева Ханзиба  

Самигуллаевна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

апрель 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

22. п. Прикаспийский, 

ул. Ленина, д.55, кв.4 

Бердалиева Мендхан 

Бисеновна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

апрель 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

23. п. Прикаспийский, 

ул. Ленина, д.55, кв.5 

Кадыров Максут Тас-

калиевич 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

апрель 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

24. п. Мирный, ул. Цве-

точная, д.1 д, кв.1 

Боктаев Юрий 

Анджаевич 

 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

июнь  

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

25. п. Мирный, ул. Цве-

точная, 1д, кв.2 

Арсланова Евгения 

Владимировна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

июнь  

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-



 

 

 

лищного фонда ного самоуправления 

26. п. Мирный, ул. Цве-

точная, д.1д, кв.3 

Петросова Галина 

Федоровна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

июнь  

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

27. п. Мирный, ул. Цве-

точная, д.1д, кв.5 

Куйшбаева Надежда 

Махамбетовна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

июнь  

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

28. п. Мирный, ул. Цве-

точная, д.1е, кв.2 

Штыков Сергей 

Максимович 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

июнь  

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

29. п. Мирный, ул. Цве-

точная, д.1ж, кв.1 

Ниязова Лязат Тулеу-

шевна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

июнь  

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

30. п. Мирный, ул. Цве-

точная, д.1ж, кв.2 

Боктаева Гульмира 

Сагынгалиевна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

июнь  

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

31. п. Мирный ул. Цве-

точная, д.1ж, кв.5 

Укеева Оксана  

Нурлибаевна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

июнь  

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

32. п. Тинаки 2-ые, ул. 

Санаторная, д.3, 

кв.27 

Малушина Надежда 

Ивановна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

сентябрь 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 



 

 

 

33. п. Тинаки 2-ые, ул. 

Санаторная, д.3, 

кв.31 

Титова Анастасия 

Владимировна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

сентябрь 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

34. п. Тинаки 2-ые, ул. 

Санаторная, д.3, 

кв.32 

Михина Елена  

Михайловна 

мониторинг ис-

пользования муни-

ципального жи-

лищного фонда 

сентябрь 

2021 года 

1 день отдел по жилищной 

политике управления 

по организации мест-

ного самоуправления 

 

 

 

 

 

 


