
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 22.11.2022г. № 618  

О внесении изменений в Положение о порядке 
реализации жилищных прав граждан при пересе-
лении из аварийного жилищного фонда в муни-
ципальном образовании город Усть-Илимск, 
утвержденное постановлением Администрации 
города Усть-Илимска от 15.01.2018г. № 11 

В соответствии с решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.10.2022г.         

№ 42/297 «О Комитете городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска», ру-

ководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о порядке реализации жилищных прав граждан при переселе-

нии из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 

утвержденное постановлением Администрации города Усть-Илимска от 15.01.2018г. № 11 

(далее – Положение), следующие изменения: 

1) в пункте 5 Положения слова «Департамента жилищной политики и городского хо-

зяйства Администрации города Усть-Илимска» заменить словами «Комитета городского 

благоустройства Администрации города Усть-Илимска»; 

2) в приложении № 1 к Положению слова «Начальнику Департамента жилищной по-

литики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска» заменить словами 

«Председателю Комитета городского благоустройства Администрации города Усть-

Илимска»; 

3) в приложении № 2 к Положению слова «Начальнику Департамента жилищной по-

литики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска» заменить словами 

«Председателю Комитета городского благоустройства Администрации города Усть-

Илимска»; 

слова «Департаментом жилищной политики и городского хозяйства Администрации 

города Усть-Илимска» заменить словами «Комитетом городского благоустройства Админи-

страции города Усть-Илимска»; 

4) в приложении № 3 к Положению слова «Начальнику Департамента жилищной по-

литики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска» заменить словами 

«Председателю Комитета городского благоустройства Администрации города Усть-

Илимска»; 

5) в приложении № 4 к Положению слова «Начальнику Департамента жилищной по-

литики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска» заменить словами 

«Председателю Комитета городского благоустройства Администрации города Усть-

Илимска». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на офи-

циальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

 

 

Мэр города                                       А.И. Щекина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


