
                                                                                                                                                                                     

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

Калужской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от _31 марта  2021 года                     г. Боровск                                                           №_22     

  

О внесении изменений в решение городской думы муниципального 

образования городское поселение город Боровск от 27.02.2013 

N 17 "Об осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городское поселение 

город Боровск» 

 

В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

Законом Калужской области от 01.10.2012 N 326-ОЗ "О порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Калужской области и порядке 

взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной 

власти Калужской области, осуществляющим региональный государственный жилищный 

надзор", руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение 

Город Боровск, Городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в п.2 решения городской Думы от 27.02.2013 N 17 "Об 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования городское поселение город Боровск", изложив его в следующей редакции: 

«Утвердить перечень должностных лиц администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск, уполномоченных осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, являющихся муниципальными жилищными инспекторами 

(приложению №2).» 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального обнародования. 

 

Глава муниципального образования  

городское поселение город Боровск                                            С.В. Галенкова 
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Приложение N 2 

к Решению 

городской Думы 

муниципального образования 

городское поселение 

город Боровск 

 

от «_31_» __марта_ 2021 г. N ___22__ 

 

Перечень 

должностных лиц администрации муниципального образования городское поселение 

город Боровск, уполномоченных осуществлять муниципальный 

жилищный контроль на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск, являющихся 

муниципальными жилищными инспекторами 

 

1. Кораблев В.В.- начальник отдела муниципального хозяйства администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск (муниципальный 

жилищный инспектор). 

2. Тукачева Ю.С.- главный специалист отдела муниципального хозяйства 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

(муниципальный жилищный инспектор). 

3. Горина О.А. - начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск (муниципальный жилищный инспектор). 

 
 


