
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 20.11.2017 № Р-17/ОМС-1957 
 

О расселении аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Омского муниципального района Омской области, заключениями 

межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для постоянного проживания от 15.01.2008 № 01, от 

15.01.2008 №02, в рамках реализации региональной адресной программы 

Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

2013 – 2017 годах, утвержденной постановлением Правительства Омской 

области от 24.06.2013 № 140-п 
 

1. Расселить в срок до 30.11.2017года граждан из многоквартирных 

домов, расположенных по адресам: 

1) Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Центральная, д. 17. 

2) Омская область, Омский район,с. Петровка, ул. Центральная, д.19. 

2. Предоставить на условиях социального найма жилые помещения 

муниципального жилищного фонда Омского муниципального района Омской 

области: 

1) Тижиной Марине Геннадьевнежилое помещение, расположенное по 

адресу: Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Центральная, д. 17 а, 

кв. 3, площадью 24кв. м. 

2) Кузьмину Петру Викторовичу с составом семьи: Кузьмина Наталья 

Викторовна, Кирсанов Игорь Сергеевич, Кузьмина Екатерина Петровна, 

Кузьмин Виктор Петрович, Кузьмин Боходир Файзиевич, Кузьмин 

Мухамадали Файзиевич, Кузьмин Бахтиер Файзиевич жилое помещение, 

расположенное по адресу: Омская область, Омский район, с. Петровка, 

ул. Центральная, д. 17 а, кв. 5, площадью 24кв. м. 

3) Артюховой Надежде Владимировне  с составом семьи: Заикина 

Екатерина Николаевнажилое помещение, расположенное по адресу: Омская 

область, Омский район, с. Петровка, ул. Центральная, д. 17 а, кв. 6, 

площадью 24кв. м. 

4) Дрокину Василию Александровичу с составом семьи: Дрокин Максим 

Александрович, Дрокин Анатолий Александрович, Дрокин Александр 

Александровичжилое помещение, расположенное по адресу: Омская область, 

Омский район, с. Петровка, ул. Центральная, д. 19 а, кв. 6, площадью 24кв. м. 
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5) Дозорскому Александру Аркадьевичу жилое помещение, 

расположенное по адресу: Омская область, Омский район, с. Петровка, 

ул. Центральная, д. 19 а, кв. 5, площадью 24кв. м. 

6) Рачаповой Галие Хасановне с составом семьи: Веретенников Руслан 

Орестович жилое помещение, расположенное по адресу: Омская область, 

Омский район, с. Петровка, ул. Центральная, д. 19 а, кв. 3, площадью 24кв. м. 

3. Комитету по правовой политике Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить подготовку договоров 

социального найма жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего 

распоряжения, в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 

распоряжения. 

4. Управлению земельно-имущественных отношений и 

градостроительной деятельности Администрации Омского муниципального 

района Омской области: 

1) обеспечить заключение договоров социального найма с 

гражданами,указанными в пункте 2 настоящего распоряжения. 

2)  ознакомить граждан,указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, 

с настоящим распоряжением в течение пяти рабочих дней со дня его 

подписания. 

3) осуществить в срок до 10.03.2018 года мероприятия по 

формированиюи проведению государственного кадастрового учета 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 

указанные в пункте 1настоящего распоряжения. 

5.Управлению жизнеобеспечения населения района Администрации 

Омского муниципального района Омской области: 

1)уведомить энергоснабжающие организации о необходимости 

отключения аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов, 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, от инженерных сетей, в 

течение пяти рабочих дней со дня расселения. 

2)  обеспечитьв срок до 30.09.2018года снос многоквартирных домов, 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

6.Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего распоряжения в газете «Омский пригород». 

7.Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего распоряжения 

на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Первый заместитель 

Главы муниципального района                 А.В. Плукчи 


