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            ПРОТОКОЛ 

15 часов 00мин. 

Заседания комиссии по выбору 

земельных участков для строительства 

и целей не связанных со строительством, 

на территории Пашийского сельского  

поселения 

 
Председатель – З.В.Сибирякова; 

Секретарь комиссии – А.А.Романова; 

Присутствовали члены комиссии: Лебедева Г.А., Щербакова И.В., Старостина А.И. 

На заседании комиссии присутствуют 5 из 5 членов комиссии. 

Кворум обеспечен. Комиссия правомочна. 

 

  Повестка заседания: 

1. распределение земельных участков между многодетными семьями методом случайной 

выборки (жеребьёвки) по адресу: р.п.Пашия, Горнозаводский район, для индивидуаль-

ного жилищного строительства; 

 

1. Слушали: Сибирякову З.В. 

        В соответствии с разделом 5. Положения о порядке ведения учёта многодетных семей в 

целях предоставления земельных участков на территории Пашийского сельского поселения 

информация о том, что 29 ноября 2016 года в 15 часов 00 мин. по адресу: ул.Ленина, 4 

(каб.главы) р.п.Пашия, Горнозаводский район состоится распределение земельных участ-

ков, включенных в Перечень земельных участков предназначенных для предоставления 

многодетным семьям на территории Пашийского сельского поселения была размещена  на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района в разделе 

«Объявления», а также направлена заказным письмом с уведомлением, следующим много-

детным семьям: 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи порядковый номер  

семьи в Списке 

1. Субботина Наталья Николаевна 1 

 

29.11.2016 28 
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2 Аккулова Мунира Аманбаевна 2 

3 Субботина Елена Ильвертовна 3 

4 Мордвинова Татьяна Викторовна 4 

5 Насредтинова Александра Алексеевна 5 

6 Соловьева Светлана Ивановна 6 

7 Коновалова Татьяна Александровна 7 

8 Мухина Татьяна Ивановна 8 

9 Нечаев Сергей Алексеевич 9 

10 Старцева Татьяна Ивановна 10 

В срок до 17 часов 00 мин. 25 ноября 2016 года в Администрацию поселения поступили 

заявления об отказе от участия в жеребьёвке от следующих многодетных семей: 

№ 

п/п 

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

ния об отказе 

1. Нечаев Сергей Алексеевич 14.11.2016 в 10.30 

2 Субботина Наталья Николаевна 25.11.2016 в 09.30 

3 Cубботина Елена Ильвертовна 25.11.2016 в 14.10 

4 Аккулова Мунира аманбаевна 25.11.2016 в 14.30 

5 Мордвинова Татьяна Викторовна 25.11.2016 в 15.10 

Выступили:  

Романова А.А. 25 ноября 2016 года в Комиссию поступила информация о многодетных се-

мьях, выразивших согласие на участие в жеребьёвке по распределению земельных участков, а 

именно:  

 

Романова А.А.  
Все условия бесплатного предоставления многодетным семья Насредтиновых, Сольвь-

евой С.И., Коноваловых, Мухиных, Старцевой Т.И. земельного участка соблюдены.    

 

Романова А.А. Всем присутствующим показываются пустые конверты, в которые помеща-

ются листы бумаги на которых указаны номера земельных участков в соответствии с порядко-

выми номерами земельных участков в Перечне.  

 

1 
ул.Октябрьская, 24, 

р.п.Пашия 

 

1470 59:17:1003026:15 
земли 

населенных 

пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

2 
Ул.Маяковского, 20а, 

р.п.Пашия 

 

1500 59:17:1003005:22 
земли 

населенных 

пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

3 Ул.Октябрьская, 15а, 

р.п.Пашия 
1400 59:17:1003013:23 Земли населен-

ных пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 
4 

Ул.Строителей, 15а, 
1408 59:17:1003049:137 

Земли населен- индивидуаль-

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи порядковый номер  

семьи в Списке 

1 Насредтинова Александра Алексеевна 5 

2 Соловьева Светлана Ивановна 6 

3 Коновалова Татьяна Александровна 7 

4 Мухина Татьяна Ивановна 8 

5 Старцева Татьяна Ивановна 10 
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р.п.Пашия ных пунктов ное жилищ-

ное строи-

тельство 

5 Ул.Зеленая, 18а, 

р.п.Пашия 
1402 59:17:1003049:136 Земли населен-

ных пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

6 Ул.Октябрьская, 21, 

р.п.Пашия 
1500 59:17:1003018:26 Земли населен-

ных пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

7 Ул.Калинина, 6, 

р.п.Пашия 
1450 59:17:1003024:7 Земли населен-

ных пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

8 Ул.Советская, 9, 

р.п.Пашия 
1450 59:17:1003017:25 Земли населен-

ных пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

9 Ул.Маяковского, 38, 

р.п.Пашия 
1500 59:17:1003017:26 Земли населен-

ных пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

10 Ул.Маяковского, 18а, 

р.п.Пашия 
1217 59:17:1003002:47 Земли населен-

ных пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

 

Сибирякова З.В.  Начинаем проведение жеребьёвки. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи порядковый 

номер 

семьи в Списке 

№, адрес земель-

ного участка из 

Перечня 

1 Насредтинова Александра Алексеевна 5               6 

2 Соловьева Светлана Ивановна 6               5 

3 Коновалова Татьяна Александровна 7               10 

4 Мухина Татьяна Ивановна 8               1 

5 Старцева Татьяна Ивановна 10               8 

Дополнений и пояснений у членов комиссии нет. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Предоставить Насредтиновой Александре Алексеевне, Насредтинову Арсену Амерано-

вичу, Насредтинову Данилу Арсеновичу, Насредтиновой Дарье Арсеновне, Насредтиновой Ди-

ане Арсеновне (по 1/5 доли в праве собственности каждого) земельный участок с кадастровым 

номером 59:17:1003018:26, из земель населенных пунктов в собственность однократно бесплат-

но с разрешённым использованием: отдельно стоящие односемейные дома с приусадеб-

ными участками по адресу: ул.Октябрьская, 21, р.п.Пашия, Горнозаводский район, Пермский 

край, общей площадью 1500 кв.м.; 

2. Предоставить Соловьевой Светлане Ивановне, Павлову Ивану Ивановичу, Пусенко 

Игорю Александровичу, Павловой Милане Ивановне, Павлову Денису Ивановичу (по 1/5 доли 

в праве собственности каждого) земельный участок с кадастровым номером 59:17:1003049:136, 
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из земель населенных пунктов в собственность однократно бесплатно с разрешённым ис-

пользованием: отдельно стоящие односемейные дома с приусадебными участками по адресу: 

ул.Зеленая, 18а, р.п.Пашия, Горнозаводский район, Пермский край, общей площадью 1402 

кв.м.; 

3. Предоставить Коноваловой Татьяне Ивановне, Коновалову Анатолию Юрьевичу, Коно-

валовой Милане Анатольевне, Коноваловой Илоне Анатольевне, Потаповой Алине Сергеевне 
(по 1/5 доли в праве собственности каждого) земельный участок с кадастровым номером 

59:17:1003002:47, из земель населенных пунктов в собственность однократно бесплатно с раз-

решённым использованием: отдельно стоящие односемейные дома с приусадебными 

участками по адресу: ул.Маяковского, 18а, р.п.Пашия, Горнозаводский район, Пермский край, 

общей площадью 1217 кв.м.; 

4. Предоставить Мухиной Татьяне Ивановне, Гайнуллину Руслану Айратовичу, Гайнул-

лину Дмитрию Айратовичу, Мухину Данилу Александровичу (по 1/4 доли в праве собственно-

сти каждого) земельный участок с кадастровым номером 59:17:1003026:15, из земель населен-

ных пунктов в собственность однократно бесплатно с разрешённым использованием: от-

дельно стоящие односемейные дома с приусадебными участками по адресу: ул.Октябрьская, 24, 

р.п.Пашия, Горнозаводский район, Пермский край, общей площадью 1470 кв.м.; 

5. Предоставить Старцевой Татьяне Ивановне, Старцево Екатерине Алексеевне, Старце-

вой Марине Алексеевне, Шакирову Арсению Артемовичу (по 1/4 доли в праве собственности 

каждого) земельный участок с кадастровым номером 59:17:1003017:25, из земель населенных 

пунктов в собственность однократно бесплатно с разрешённым использованием: отдельно 

стоящие односемейные дома с приусадебными участками по адресу: ул.Советская, 9, 

р.п.Пашия, Горнозаводский район, Пермский край, общей площадью 1450 кв.м.; 

6. Администрации поселения: 

6.1. разместить информацию о результатах проведения жеребьевки с указанием фами-

лии, имени, отчества члена многодетной семьи, порядкового номера семьи в списке и адреса 

предоставленного земельного участка на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района в течении 10 рабочих дней; 

6.2. подготовить проект постановления администрации Пашийского сельского поселе-

ния о предоставлении земельного участка в собственность однократно бесплатно многодетной 

семье Насредтиновых.; 

6.3. подготовить проект постановления администрации Пашийского сельского поселе-

ния о предоставлении земельного участка в собственность однократно бесплатно многодетной 

семье Соловьевой С.И.; 

6.4. подготовить проект постановления администрации Пашийского сельского поселе-

ния о предоставлении земельного участка в собственность однократно бесплатно многодетной 

семье Коноваловых; 

6.5. подготовить проект постановления администрации Пашийского сельского поселе-

ния о предоставлении земельного участка в собственность однократно бесплатно многодетной 

семье Мухиной Т.И.; 

6.6. подготовить проект постановления администрации Пашийского сельского поселе-

ния о предоставлении земельного участка в собственность однократно бесплатно многодетной 

семье Старцевой Т.И.; 

 

 

Заседание закончено. 

    

Председатель                                                                              З.В.Сибирякова 

 

 

Секретарь комиссии                                                                   А.А.Романова 
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