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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

г.Горнозаводск, ул.Кирова, 65, зал заседаний                                        15-00 часов, время местное 

 

Заседания комиссии по земельным 

отношениям администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 

Председатель: Ж.В.Егоркина 

Секретарь на заседании комиссии: Н.А.Политова  

Присутствовали члены комиссии: Бабина Л.Г., Морошкина А.С., Макарова А.Г., Акулова 

Е.А., Рогозина М.А., Жукова О.В. 

На заседании комиссии присутствуют 7 из 7 членов комиссии. 

Кворум обеспечен. Комиссия правомочна. 

 

Повестка заседания: 

1. Распределение земельных участков между многодетными семьями методом случайной 

выборки (жеребьёвки); 

 

1. Слушали: Бабину Л.Н.: 

В соответствии с пунктом 4.6 Положения о порядке ведения учёта многодетных семей в це-

лях предоставления земельных участков на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края информация о том, что 22 декабря 2020 года в 15 часов 00 мин. по адресу: 

ул.Кирова, 65 (зал заседаний) г.Горнозаводск состоится распределение земельных участков, 

включенных в Перечень земельных участков предназначенных для предоставления многодет-

ным семьям на территории Горнозаводского городского округа Пермского края была размеще-

на 09 декабря 2020 года на официальном сайте администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

№ 

п/п 

Местоположение 

 земельного участка 

Пло-

щадь, 
кв.м. 

Кадастровый  

номер 

Категория  

земель 

Разрешённое исполь-

зование земельного 
участка 

Отсутствие (нали-
чие) неудобиц (заку-

старенность, зале-

сенность, заболочен-
ность, захламлен-

ность и др.), свалок, 

состояния рельефа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ул. Пашийская, 6, 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

1128 59:17:0101005:80 
земли 

населенных 

 пунктов 

Индивидуальные 

жилые дома с 

приусадебными 

земельными 

участками 

неудобицы, 

свалки мусора 

отсутствуют, 

рельеф ровный 

 

22.12.2020 43 
  



 

  

2 

2 

ул.Трудовая, поз.1, 

г.Горнозаводск,  

Пермский край 

Земли населенных 

пунктов 

1431 59:17:0101005:97 
земли 

населенных 

 пунктов 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительство 

неудобицы, 

свалки мусора 

отсутствуют, 

рельеф ровный 

 а также вручена лично, следующим многодетным семьям: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи порядковый номер  

семьи в Списке 

1. Тотьмянина Кристина Викторовна 21. 

2. Малкова Венера Александровна 22. 

В срок до 17 часов 30 мин. 18 декабря 2020 года в Управление земельно-имущественных 

отношений поступили заявления об отказе от участия в жеребьёвке от следующих многодетных 

семей: 

 

 Также многодетным семьям участвующим в жеребьёвке разъясняются положения части 

5.2. Закона Пермского края от 01.12.2011 N 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в Пермском крае" (в редакции закона № 281-ПК от 02.10.2018 

года): 

В случае, если многодетная семья два раза письменно отказалась от участия в процедуре 

распределения земельных участков либо от выбранного путем проведения процедуры распре-

деления земельного участка, либо от предложенного конкретного земельного участка или не 

представила в установленный порядком распределения земельных участков срок письменное 

заявление, подтверждающее согласие или отказ на приобретение предложенного конкретного 

земельного участка в собственность бесплатно, такой многодетной семье присваивается новый 

порядковый номер учета в конце реестра многодетных семей, а данный земельный участок 

подлежит распределению повторно в установленном порядке. 

Указанный новый порядковый номер присваивается многодетной семье Управлением в день 

получения заявления об отказе на приобретение земельного участка в собственность бесплатно 

или в течение пяти дней со дня истечения срока, установленного абзацем третьем настоящего 

пункта. Управление в трехдневный срок со дня принятия решения уведомляет многодетную се-

мью о присвоении нового порядкового номера учета многодетной семьи. 

   

Дополнений и пояснений у членов комиссии нет. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Управлению земельно-имущественных отношений: 

1.1. разместить информацию о результатах проведения жеребьевки с указанием фамилии, 

имени, отчества члена многодетной семьи, порядкового номера семьи в списке на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района в течении 10 рабочих дней; 

1.2. оставшиеся земельные участки предложить следующим по очереди многодетным се-

мьям. 

 

Заседание закончено. 
 
 
Председатель                                                                                                                  Ж.В.Егоркина 

Секретарь на заседании комиссии                                                      Н.А.Политова 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи Дата, время подачи  

заявления об отказе 

1. Тотьмянина Кристина Викторовна 16.12.2020 г. 15 ч. 39 мин. 

2 Малкова Венера Александровна 16.12.2020 г. 13 ч. 43 мин. 

 


