
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 27 декабря 2022 года                        № 828 

 

О внесении изменений в  

муниципальный правовой акт 

 

В целях реализации муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Черемхово», 

утвержденной постановлением администрации города Черемхово от 19 марта 

2019 года  

№ 190, руководствуясь ст.ст. 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 279 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, п. 10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, п/п 6 п. 

1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст.ст. 37, 38 Устава муниципального образования «город Черемхово», 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации  города 

Черемхово от 15 августа 2022 года № 478 «Об изъятии для муниципальных 

нужд жилых помещений и земельных участков, на которых расположены 

жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу» (в редакции 

постановления администрации города Черемхово от 14 октября 2022 года                   

№ 607) следующие изменения: 

- п. 147 изложить в следующей редакции: 
 

142 

Иркутская обл., г. Черемхово, ул. 1-ая Свирская,  

д. 2, кв. 7 

38:33:010253:934 17,6 частная 

собственность 

- дополнить п. 150 следующего содержания: 
 

149 

Иркутская обл., г. Черемхово, ул. 1-ая Свирская,  

д. 2, кв. 7/А 

38:33:010253:1166 45,1 муниципальная 

собственность 

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом  

администрации города Черемхово  (Дзадзаева А.Р.) обеспечить изъятие 

жилых помещений, в соответствии с п. 1 настоящего постановления, в 

установленном законом порядке. 

3. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней внести информационную справку в оригинал 

муниципального правового акта о дате внесения в него изменений в 

соответствии с п. 1 настоящего постановления. 
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4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 


