
Должность Фамилия, имя, 

отчество

Контактный телефон

1 г. Липецк Отдел муниципального жилищного 

контроля  управления 

административно - технического 

контроля администрации г. Липецка

Решение 56 сессии Липецкого городского Совета 

депутатов от 01.10.2014 № 919 "О Порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории города Липецка"

4 человека Начальник отдела 

муниципального 

жилищного контроля 

Болотов Андрей 

Вячеславович

8 (4742) 38-78-45, 38-

78-22

2 г. Елец Комитет по коммунальному хозяйству 

администрации города Ельца

Положение «О порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 

города Ельца» от 29.11.2013 № 121; Распоряжение 

администрации города Ельца «О возложении 

полномочий по осуществлению муниципального 

контроля на структурные подразделения, отраслевые и 

функциональные органы администрации города 

Ельца» от 12.07.2013  № 53р;  Распоряжение 

администрации города Ельца «О внесении изменений в 

распоряжение администрации города Ельца от 

24.02.2014 № 15-р «О наделении муниципальных 

служащих администрации города Ельца полномочиями 

по осуществлению муниципального контроля» от 

09.09.2014  № 51р

1 человек Председатель комитета по 

коммунальному хозяйству 

администрации города 

Ельца

Иванин Юрий 

Сергеевич

8 (47467) 2-02-50

3 г. Грязи Комиссия муниципального 

жилищного контроля

Постановление администрации городского поселения 

города Грязи Грязинского района от 28.08.2014 г. № 

485 «Об утверждении положения о порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории городского поселения город Грязи 

Грязинского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации»

5 человек Заместитель главы 

администрации городского 

поселения город Грязи 

Помазуев Алексей 

Викторович

8 (47461) 2-61-90

4 г. Данков Отдел городского хозяйства  

администрации города Данкова

Решение Совета депутатов города Данкова от 

24.12.2014 № 48 "Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории города Данкова"

2 человека Старший специалист 2 

разряда отдела городского 

хозяйства администрации 

города Данкова

Афонина Юлия 

Игоревна

8 (47465) 6-62-40

Количество сотрудников, 

должностными обязанностями 

которых предусмотрено 

осуществление 

муниципального жилищного 

контроля

Информация об органах муниципального жилищного контроля Липецкой области 

№ 

п/п

Районы, города Нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов муниципального жилищного 

контроля

Форма создания (отдельный орган 

либо в составе иного органа)

Ответственные за осуществление муниципального жилищного 

контроля



5 г. Задонск В составе органа местного 

самоуправления

Положение "О порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 

городского поселения город Задонск Задонского 

муниципального района Липецкой области", принятое 

решением Совета депутатов городского поселения 

город Задонск Задонского муниципального района 

Липецкой области от 04.09.2014 № 306

6 человек Начальник отдела 

городского хозяйства 

администрации города 

Задонска

Губушкин Роман 

Михайлович

8 (47471) 2-28-30 

6 г. Лебедянь Отдел городского хозяйства 

администрации г. Лебедянь

Решение Совета депутатов городского поселения г. 

Лебедянь от 11.08.2014 № 226  "Об утверждении 

Положения "О порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля за исполнением 

и сохранностью муниципального жилищного фонда на 

территории городского поселения город Лебедянь"

1 человек Начальник отдела 

городского хозяйства 

администрации города 

Лебедянь - руководитель 

уполномоченного органа - 

главный инспектор по 

муниципальному 

жилищному контролю г. 

Лебедянь

Кузнецов Павел 

Александрович

8 (47466) 5-31-46

Зам. главы администрации 

г. Усмани

Васильченко Д.С. 8 (47472) 2-11-56

Начальник отдела 

городского хозяйства и 

имущественных отношений 

администрации г. Усмани

Колесников Е.В. 8 (47472) 2-12-78

Начальник  отдела  

строительства, 

архитектуры, ЖКХ и 

дорожного хозяйства 

администрации Воловского 

муниципального района 

Хитрых Галина 

Васильевна

8 (47473) 2-22-38

Главный специалист - 

эксперт отдела  

строительства, 

архитектуры, ЖКХ и 

дорожного хозяйства 

администрации Воловского 

муниципального района 

Стецюк Наталья 

Ивановна

8 (47473) 2-13-49

7

Воловский район Отдел  строительства, архитектуры, 

ЖКХ и дорожного хозяйства 

администрации Воловского 

муниципального района  (с правом 

юридического лица)

Комиссия муниципального 

жилищного контроля

8 Решение Совета депутатов Воловского 

муниципального района  от 17.02.2015 № 104 "О 

порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Воловского муниципального 

района"

Постановление администрации городского поселения 

г. Усмань от 10.10.2013 № 360

г. Усмань

6 человек

6 человек



9 Грязинский район Комитет комплексного социально-

экономического развития территорий 

администрации Грязинского 

муниицпального района 

Решение Совета депутатов Грязинского 

муниципального района от 19.04.2016 № 54 "О 

порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории сельских поселений 

Грязинского муниципального района Липецкой 

области"

1 человек Главный  специалист - 

эксперт Комитета 

комплексного социально-

экономического развития 

территорий администрации 

Грязинского 

муниицпального района

Беляева Светлана 

Вячеславовна

8 (47461) 2-63-18

10 Данковский район Отдел промышленности 

администрации Данковского 

муниципального района Липецкой 

области

Нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов муниципального жилищного 

контроля, находятся в стадии разработки

1 человек Старший специалист 3 

разряда отдела 

промышленности 

администрации 

Данковского 

муниципального района

Новикова Татьяна 

Васильевна

8 (47465) 6-62-77

Ведущий специалист-

эксперт комитета ЖКХ, 

строительства и дорожного 

хозяйства

Юшков Николай 

Николаевич

8 (47462) 2-34-59

Специалист-эксперт 

комитета ЖКХ, 

строительства и дорожного 

хозяйства

Полянский 

Владимир 

Васильевич

8 (47462) 2-34-59

12 Добровский   

район

Отдел ЖКХ и дорожной деятельности 

администрации Добровского 

муниципального района

Постановление администрации Добровского 

муниципального района от 29.03.2018 № 229 "Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Добровского 

муниципального района"

2 человека Заместитель начальника 

отдела  ЖКХ и дорожной 

деятельности 

администрации 

Добровского 

муниципального района

Демин Александр 

Викторович

8 (47463) 2-26-81

13 Долгоруковский 

район

Отдел архитектуры, строительства и 

ЖКХ  администрации 

Долгоруковского муниципального 

района

Постановление администрации Долгоруковского 

муниципального района Липецкой области от 

15.01.2015 № 20 "О создании органа муниципального 

жилищного контроля на территории Долгоруковского 

муниципального района"

4 человека Начальник отдела 

архитектуры, строительства 

и ЖКХ  администрации 

Долгоруковского 

муниципального района

Сапрыкин Роман 

Юрьевич 

8 (47468) 2-19-55

14 Елецкий район Отдел коммунального хозяйства и 

энергетики администрации Елецкого 

муниципального района Липецкой 

области

Административный регламент по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории 

Елецкого муниципального района. Утвержден 

постановлением администрации Елецкого 

муниципального района от 16.04.2015 № 154

1 человек Главный специалист-

эксперт отдела 

коммунального хозяйства и 

энергетики администрации 

Елецкого муниципального 

района

Федорова Ольга 

Александровна 

8 (47467) 4-61-41

Постановление администрации Добринского 

муниципального района Липецкой области от 

17.11.2014 № 917 "Об утверждении 

административного регламента исполнения 

муниципальной функции "Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории 

Добринского муниципального района".

Добринский 

район

11 Комитет ЖКХ, строительства и 

дорожного хозяйства администрации 

Добринского муниципального района 

Липецкой области

2 человека



15 Задонский район Комиссия по осуществлению 

муниципального жилищного контроля

Регламент "Осуществление муниципального контроля  

за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда на территории Задонского  

муниципального района" от 22.11.2016 № 836.                                                                                      

Решение "О порядке осуществления муниципального  

жилищного контроля на территории Задонского 

муниципального района Липецкой области" от 

16.06.2016 № 67

6 человек Начальник отдела 

градостроительной 

деятельности и 

реформирования ЖКХ

Дмитриев В.П. 8 (47471) 2-10-39

16 Измалковский 

район

Отдел градостроительства, жилищно-

коммунального хозяйства и 

транспорта администрации 

Измалковского муниципального 

района Липецкой области

Решение Измалковского района Липецкой области от 

24.12.2014 № 144-рс "О порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 

Измалковского муниципального района Липецкой 

области РФ"

6 человек Начальник отдела 

градостроительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта 

администрации 

Измалковского 

муниципального района 

Липецкой области

Крюкова Е.И. 8 (47478) 2-16-31

17 Краснинский 

район

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

отношениями администрации 

Краснинского муниципального района 

Липецкой области

Постановление администрации Краснинского 

муниципального района от 07.12.2015 № 549 "О 

порядке организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 

Краснинского муниципального района"

4 человека Начальник отдела 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

заместитель председателя 

комиссии

Паксилева Л.В. (47469) 21-6-46

18 Лебедянский 

район

Отдел ЖКХ и дорожного хозяйства 

администрации Лебедянского 

муниципального района Липецкой 

области

Постановление администрации Лебедянского района 

от 06.06.2016 № 206 "Об утверждении 

административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 

Лебедянского муниицпального района"

4 человека Начальник отдела ЖКХ и 

дорожного хозяйства 

администрации 

Лебедянского 

муниципального района 

Липецкой области

Смольянинов 

Михаил 

Сергеевич

8 (47466) 5-22-81

19 Лев-Толстовский 

район

Отдел ЖКХ и дорожного хозяйства 

администрации Лев-Толстовского 

муниципального района Липецкой 

области

Решение Совета депутатов Лев-Толстовского 

муниципального района Липецкой области от 

17.06.2015 № 116 "Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории Лев-Толстовского муниципального 

района"

2 человека Главный специалист - 

эксперт отдела ЖКХ и 

дорожного хозяйства 

администрации Лев-

Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области

Гостева Татьяна 

Сергеевна

8 (47464) 2-12-94



20 Липецкий район Комитет энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства

Постановление администрации Липецкого 

муниципального района Липецкой области от 

08.06.2018 № 230 "О порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 

Липецкого муниципального района Липецкой 

области", постановление администрации Липецкого 

муниципального района от 08.06.2018 № 229 "Об 

утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции "Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории 

Липецкого муниципального района"

1 человек Председатель комитета 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Байбарина 

Людмила 

Владимировна

8 (4742) 34-95-89

21 Становлянский 

район

Администрация Становлянского 

муниципального района Липецкой 

области

Административный регламент "Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории 

Становлянского муниципального района" от 

16.01.2017 № 5

1 человек Инспектор по жилищному 

контролю

Денисова 

Кристина 

Евгеньевна

8 (47476) 2-27-17

22 Тербунский район Отдел строительства, ЖКХ и 

дорожной деятельности 

администрации Тербунского 

муниципального района Липецкой 

области

Постановление администрации Тербунского 

муниципального района от 10.02.2015 № 9 "Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Тербунского 

муниципального района".  Административный 

регламент по осуществлению муниципального 

контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда на территории 

муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Тербунского района 

от 06.04.2015 № 39.

1 человек Главный специалист отдела 

ЖКХ и дорожной 

деятельности 

администрации 

Тербунского 

муниципального района 

Липецкой области

Матвеева Ольга 

Алексеевна 

8  (47474) 2-14-60

23 Усманский район Комиссия по осуществлению 

муниципального жилищного контроля

Постановление администрации Усманского 

муниципального района Липецкой области от 

10.02.2015 № 125 "О порядке организации и 

осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории Усманского муниципального района 

Липецкой области"

5 человек Председатель комиссии - 

заместитель главы 

Усманского 

муниципального района 

Липецкой области 

Фролов Николай 

Васильевич

8 (47472) 2-11-55

24 Хлевенский район Комиссия по осуществлению 

муниципального жилищного контроля 

на территории Хлевенского 

муниципального района

Постановление администрации Хлевенского 

муниципального района Липецкой области от 

19.01.2015 № 04 "О создании органа, уполномоченного 

на осуществление муниципального жилищного 

контроля на территории Хлевенского муниципального 

района"

5 человек Заместитель начальника 

отдела жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Хлевенского 

муниципального района, 

заместитель председателя 

комиссии

Березнева Галина 

Викторовна

8 (47477) 2-31-19



25 Чаплыгинский 

район

Комиссия муниципального 

жилищного контроля

Постановление администрации Чаплыгинского 

муниципального района от 25.12.2014 № 1480 "О 

порядке организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 

Чаплыгинского муниципального района" 

10 человек Инспектор МБУ 

"Эксплуатация 

муниципальной 

собственности" 

Чаплыгинского района

Русин Сергей 

Владимирович

8 (47475) 2-15-68


