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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября  2019 г.                                                                                                                                                                                                                № 561

п. Улькан
Об утверждении ежегодного плана
проверок физических лиц на 2020 год
В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства Иркутской области от 12.02.2015 г. № 45-ПП «Об утверждении Положения 

о порядке осуществления муниципального земельного контроля в Иркутской области», руководствуясь статьями 7, 42, 50 Устава Ульканского городского посе-
ления Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения:

 п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить ежегодный план проверок физических лиц на 2020 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник», на сайте Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 

Иркутской области admulkan.ru.
Глава  Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Никищенко

Утвержден 
постановлением администрации 

Ульканского городского поселения
 от 28.11.2019 г. № 561

План 
проведения плановых проверок в рамках осуществления земельного контроля 

в отношении физических лиц на 2020 г.
N 

п/п
Фамилия, 

имя, 
отчество 

физического 
лица

Адреса Цель и 
основания 

проведения 
проверки

Месяц 
начала 

проведения 
проверки

Срок про-
ведения 

плановой 
проверки

Форма 
проведения 

проверки 
(документарная, 

выездная, 
документарная 

и выездная)

Наименование 
органа 

государственного 
контроля 

(надзора), органа 
муниципального 

контроля, с 
которым проверка 

проводится 
совместно

рабочих 
днейсубъект 

РФ
места нахождения объектов

1 1 2 5 8 13 14 16 17

1 Рагозина 
Елена 

Вячеславовна

Иркутская 
область

Кадастровый номер 38:07:030206:98 
Иркутская область Казачинско-Ленский 

район р.п. Улькан улица Машурова участок 
5А

соблюдение 
требований 
земельного 

законодательства

5 20 ДВ Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения

2 Сергеева 
Татьяна 

Владимировна

Иркутская 
область

Кадастровый номер 38:07:030205:3 Иркутская 
область Казачинско-Ленский район р.п. 

Улькан улица Железнодорожная, 4

соблюдение 
требований 
земельного 

законодательства

9 20 ДВ Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения

3 Волкова 
Екатерина 
Игоревна

Иркутская 
область

Кадастровый номер 38:07:030202:40 
Иркутская область Казачинско-Ленский 

район р.п. Улькан улица Железнодорожная, 2

соблюдение 
требований 
земельного 

законодательства

6 20 ДВ Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения

4 Саломахин 
Максим 

Вячеслаович

Иркутская 
область

Кадастровый номер 38:07:030204:37 
Иркутская область Казачинско-Ленский 
район р.п. Улькан улица 26  Бакинских 

комиссаров, 9

соблюдение 
требований 
земельного 

законодательства

10 20 ДВ Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения

 Уважаемые  наниматели, занимающие жилые помещения муниципального
 жилищного фонда по договорам социального найма!

В соответствии со ст. 153, 154, 156 Жилищного кодекса РФ у нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма с момента заключения такого договора возникает обязанность по внесению платы за пользование жилым поме-
щением (плата за наем).

Постановлением администрации Ульканского городского поселения от 25.05.2018 г. № 137 утверждено Положение об 
установлении размера платы за пользование жилыми  помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Ульканского городского 
муниципального образования.

Обращаем внимание что, оплату необходимо производить ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истек-
шим месяцем. Счета на оплату необходимо получать в администрации кабинете № 5.

Размер платы по своему жилому помещению вы можете узнать в администрации Ульканского городского поселения в 
кабинете № 4.
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