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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22.06.2017 г.  № 661-п 
 

О внесении изменений  в постановление главы  
муниципального образования «город Усть-Кут»  
от 24.08.2016 г. № 1105-п «Об утверждении списка  
граждан на получение жилых помещений по договорам  
социального найма, по договорам мены во вновь  
построенном 24-х квартирном жилом доме по адресу:  
г. Усть-Кут, ул. Ленрабочих, д.№ 14» 
 
 

Руководствуясь подпрограммой «Переселение граждан из жилых помещений, 
расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для 
проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на 
территории Иркутской области, на 2014-2020 годы», государственной программы Ир-
кутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной Постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 г. №443-ПП, в соответствии 
со ст.6, 40, 44 Устава Усть-Кутского  муниципального образования (городского посе-
ления), в связи с допущенной технической опечаткой в указании программы в поста-
новлении от 24.08.2016 г. № 1105-п «Об утверждении списка граждан на получение 
жилых помещений по договорам социального найма, по договорам мены во вновь  
построенном 24-х квартирном жилом доме по адресу: г. Усть-Кут, ул. Ленрабочих, д.№ 
14», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1.  Внести изменения в постановление от 24.08.2016 г. № 1105-п главы муници-
пального образования «город Усть-Кут» «Об утверждении списка граждан на получе-
ние жилых помещений по договорам социального найма во вновь построенном 24-х 
квартирном жилом доме по адресу: г. Усть-Кут, ул. Ленрабочих, д. 14», указав в тексте 
преамбулы и постановляющей части следующую муниципальную программу Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения): 

«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-
Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых по-
мещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Усть-Кутского муни-
ципального образования  (городского поселения), на период 2016-2017 годы». 

2. В остальной части оставить без изменения. 
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «город Усть-Кут» в информационном телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.admustkut.ru. 
. 
И.о. главы Администрации муниципального  
образования  «город Усть-Кут»                                               А.В. Жданов 


