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

 

Заседания комиссии по выбору  

земельных участков для строительства 

и целей не связанных со строительством, 

на территории Горнозаводского 

муниципального района 

 

Председатель: О.В.Дубова 

Секретарь на заседании комиссии: Ж.В.Егоркина 

Присутствовали члены комиссии: Бабина Л.Н., Рогозина М.А., Галушко А.Н., Макарова А.Г., 

Просвирнина М.Г. 

На заседании комиссии присутствуют 7 из 8 членов комиссии. 

Кворум обеспечен. Комиссия правомочна. 

 

Повестка заседания: 

1. распределение земельных участков между многодетными семьями методом случайной вы-

борки (жеребьёвки) по адресу: п.Усть-Койва, Горнозаводский район, для индивидуального 

жилищного строительства; 

 

1. Слушали: Бабину Л.Н. 

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

целях предоставления земельных участков на территории Горнозаводского муниципального 

района информация о том, что 10 февраля 2016 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 многодетным семьям на 

территории Горнозаводского муниципального района (межселенная территория) была разме-

щена 20 января 2016 года на официальном сайте администрации Горнозаводского муници-

пального района в разделе «Объявления», а также направлена заказным письмом с уведомле-

нием, следующим многодетным семьям: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи порядковый номер  

семьи в Списке 

1. Галкина Елена Талипбековна 12 

2. Тягунова Гульсина Рафкатовна 13 
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В срок до 17 часов 30 мин. 05 февраля 2016 года в Управление земельно-имущественных от-

ношений поступили заявления об отказе от участия в жеребьёвке от следующих многодетных се-

мей: 

№ 

п/п 

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

ния об отказе 

1. Галкина Елена Талипбековна 27.01.2016 

14 час. 00 мин. 

2. Тягунова Гульсина Рафкатовна 03.02.2016 

14 час. 15 мин. 

 

Выступили:  

 

Егоркина Ж.В. 08 февраля 2016 года в Комиссию поступила информация об отсутствии  мно-

годетных семей, выразивших согласие на участие в жеребьёвке по распределению земельных 

участков  

1 

ул.Подгорная, поз.1, 

п.Усть-Койва,  

Горнозаводский район, 

Пермский край 

 

1500 59:17:0601004:62 
земли 

населенных 

пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

3 

ул.Подгорная, поз.3, 

п.Усть-Койва,  

Горнозаводский район, 

Пермский край 

 

1500 59:17:0601004:64 
земли 

населенных 

пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

 

2. Управлению земельно-имущественных отношений: 

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

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

ставленного земельного участка на официальном сайте администрации Горнозаводского муници-

пального района в течении 10 рабочих дней; 

2.2. Предложить земельные участки следующим многодетным семьям стоящим в очереди. 

 

 

Заседание закончено. 

 
 
Председатель                                                                                                 О.В.Дубова 

Секретарь  на заседании комиссии                                                       Ж.В.Егоркина 

 


