
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

М- or ^/J г. Липецк JSfo 

Об утверждении плана 
проведения профилактической 
работы 

В рамках реализации мероприятий «дорожноц карты» по внедрению 
целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в 
Липецкой области»,, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения профилактической работы 
Госжилинспекции на 2019 г. в целях повышения правовой информированности 
предпринимательского сообщества по вопросам проведения контрольных 
мероприятий, предъявляемых обязательных требований и прав подконтрольных 
субъектов (приложение). 

2. Начальнику отдела, контроля за размещением сведений в 
государственных информационных системах, расчетом платы за капитальный 
ремонт и организационно-аналитической рабЬты^Кузнег^овой Е.В. разместить 
план проведения профилактической работьг- на-' официальном сайте 
Государственной жилищной инспекции Липецкой области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя инспекции-начальника отдела Демихова В.В. 

с...-, , . i .. ii 

Руководитель инспекции 

• М .ль : ,/П :. - i • 
• v-: д -, 

Д.В. Надеев 



Приложение к Приказу 
Об утверждении плана 
профилактической работы 

План проведения профилактической работы на 2019 г. в целях повышения 
правовой информированности предпринимательского сообщества по вопросам 

проведения контрольных мероприятий, предъявляемых обязательных 
требований и прав подконтрольных субъектов 

№ Содержание мероприятия Срок 
исполнения 

1 Совещание, посвященное подведению итогов деятельности 
Государственной жилищной инспекции Липецкой области в 
2018 году, задачам на 2019 год 

февраль 2019 

2 Рассмотрение итогов деятельности Госжилинспекции за I 
полугодие 2019 г. Разъяснения законодательства в сфере 
осуществления государственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля. 

июль 2019 

3 Рассмотрение итогов деятельности Госжилинспекции за 9 месяцев 
2019 г. Разъяснения законодательства в сфере осуществления 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля. 

октябрь 2019 

4 Совещания в муниципальных образованиях Липецкой области по 
вопросам проведения контрольных мероприятий, предъявляемых 
обязательных требований и прав подконтрольных субъектов, с 
участием представителей юридических лиц и предпринимателей 
по вопросам осуществления деятельности в сфере 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 

Ежемесячно 

5 Разъяснения на запросы юридических лиц и предпринимателей по 
вопросам осуществления деятельности в сфере государственного 
жилищного надзора и лицензионного контроля 

По мере 
поступления 

6 Размещение информации (статей) на сайте Госжилинспекции, в 
средствах массовой информации 

Еженедельно 

7 Взаимодействие с саморегулируемыми организациями и 
некоммерческими объдинениями по вопросам проведения 
контрольных мероприятий, предъявляемых обязательных 
требований и прав подконтрольных субъектов (проведение 
рабочих встреч, совещаний и др.) 

Ежеквартально 

8 Прием руководителем Госжилинспекции представителей 
юридических лиц по вопросам проведения контрольных 
мероприятий, предъявляемых обязательных требований и прав 
подконтрольных субъектов и индивидуальных предпринимателей 

Ежемесячно 


