
                                                                                                                               Приложение 

                                                                                                                                                   к постановлению главы 

                                                                                                                                                             муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

                                                                                                                                                                    от _____19.10.__ 2017 года № 722 

 

  Список граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

 изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, предоставляемых в  

рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 

                                          2014-2017 годы и на период до 2020 года"  в 2018 году 

  
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы (учебы), 

должность, сфера занятости 

(АПК, социальная сфера, 

иное)  

Число 

месяц, год 

рождения 

Количес

твенны

й  

состав 

семьи, 

чел. 

Место проживания 

(адрес) 

Наименование 

сельского 

поселения 

(населѐнного 

пункта) 

выбранного для 

строительства 

(приобретения) 

жилья 

Способ 

улучшения 

жилищных 

условий 

                             

                             

                             1 2 3 4 5 6 7 8 

                             Раздел 1. Граждане, проживающие в сельской местности, в том числе 
                             

1. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путѐм строительства жилого дома или 

участия в долевом строительстве жилых домов (квартир): 

                             

1 

Пушкарѐв Николай 

Сергеевич    

МО "Зареченское 

сельское поселение",  

МО "Зареченское 

сельское 

поселение"  строительство 
                             



2 

Якимов Александр 

Валерьевич 
 

  

МО "Зареченское 

сельское поселение 

МО "Зареченское 

сельское 

поселение" строительство 

                             
2. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере  

в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путѐм строительства жилого дома или участия в долевом строительстве 

жилых домов (квартир): 
                             

1 

Черных Татьяна 

Фѐдоровна    

МО "Зареченское 

сельское поселение"  

МО "Зареченское 

сельское 

поселение"  строительство                              

2 

Гаврилова Людмила 

Ивановна    

МО "Зареченское 

сельское поселение"  

МО "Зареченское 

сельское 

поселение"  строительство 
                             

3 

Максимова Марина 

Валерьевна 

 

  

МО "Обуховское 

сельское поселение",  

МО "Обуховское 

сельское 

поселение"  строительство 
                             

4 

Лисицына Анна 

Михайловна 

 

  

МО "Зареченское 

сельское поселение"  

МО "Зареченское 

сельское 

поселение" строительство                              

3. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе, изъявившие желание улучшить жилищные условия путѐм приобретения жилых помещений: 

  
                             

1  

Самков Сергей 

Иванович 

 

  

МО "Галкинское 

сельское поселение",  

МО "Галкинское 

сельское 

поселение"  приобретение 
                             

4. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере, 

изъявившие желание улучшить жилищные условия путѐм приобретения жилых помещений:  нет 
                             



5. Граждане,  осуществляющие  трудовую деятельность  в сельской местности (за исключением граждан, указанных  в подпунктах 1-4), 

изъявившие желание улучшить жилищные условия путѐм строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов(квартир): 
                             

1 

Прожерин Николай 

Александрович    

МО "Зареченское 

сельское поселение 

МО "Зареченское 

сельское 

поселение"  

 

строительство 
                             

2 

Поторочин Виктор 

Викторович 

 

  

МО "Зареченское 

сельское поселение" 

МО "Зареченское 

сельское 

поселение"  строительство 
                             

3 

Хомутинина Тамара 

Фѐдоровна 

 

  

МО "Зареченское 

сельское поселение» 

МО "Зареченское 

сельское 

поселение"  строительство 
                             

6. Граждане,  осуществляющие  трудовую деятельность  в сельской местности (за исключением граждан, указанных  в подпунктах 1-4), 

изъявившие желание улучшить жилищные условия путѐм приобретения жилых помещений: нет  
                             2. Молодые семьи и молодые специалисты  
                             Глава 2.1. Получатели социальных выплат  
                             

1. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 34 Типового положения , изъявившие желание работать по трудовым договорам 

или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путѐм 

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):  
                             

1 

 

 Орлова Мария 

Андреевна    

МО "Обуховское 

сельское поселение" 

МО "Обуховское 

сельское 

поселение"  строительство 
                             

2. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 34 Типового положения1, изъявившие желание работать по трудовым договорам или 

осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные условия путѐм строительства 

жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир): нет 
                                     
                             

3. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные пункте 33 Типового положения1, работающие по трудовым договорам или осуществляющие 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившие желание улучшить жилищные условия путѐм 

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир):  
                              1 Ковалѐв Александр    МО "Зареченское МО "Зареченское строительство 
                             



Артѐмович сельское поселение" сельское 

поселение" 

 2 

Киришев Николай 

Михайлович    

МО "Зареченское 

сельское поселение" 

МО "Зареченское 

сельское 

поселение" строительство                              

4. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 33 Типового положения1, работающие по трудовым договорам или 

осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившие желание улучшить жилищные условия 

путѐм строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир): 
                             

1 

Трухина Людмила 

Николаевна    

МО "Зареченское 

сельское поселение" 

МО "Зареченское 

сельское 

поселение" строительство                              

2 

Некрасова Юлия 

Виталиевна    

МО "Зареченское 

сельское поселение" 

МО "Зареченское 

сельское 

поселение" строительство                              

3 

Колясникова Ольга 

Александровна    

МО "Обуховское 

сельское поселение"  

МО "Обуховское 

сельское 

поселение"  строительство                              

4 

Симонова Юлия 

Алексеевна    

МО "Зареченское 

сельское поселение» 

МО "Зареченское 

сельское 

поселение» строительство 
                             

5 

Пермикин Иван 

Алексеевич    

МО "Зареченское 

сельское поселение» 

МО "Зареченское 

сельское 

поселение» строительство                              

5. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 34 Типового положения1, изъявившие желание работать по трудовым договорам 

или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и  улучшить жилищные условия путѐм 

приобретения жилых помещений: нет  
                             6. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 34 Типового положения1, изъявившие желание работать по трудовым договорам 

или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные условия путѐм приобретения 

жилых помещений: нет                              



7. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 33 Типового положения , работающие по трудовым договорам или 

осуществляющие  индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и изъявившие желание улучшить 

жилищные условия путѐм приобретения жилых помещений:                              

1 

Кузьмина Елена 

Андреевна    

МО "Зареченское 

сельское поселение"  

МО "Зареченское 

сельское 

поселение"  приобретение                              

8. Молодые семьи и молодые специалисты, указанные в пункте 33 Типового положения1, работающие по трудовым договорам или осуществляющие 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившие желание улучшить жилищные условия путѐм приобретения 

жилых помещений: 
                             

1 

Попова Алѐна 

Александровна    

МО "Обуховское 

сельское поселение" 

МО "Обуховское 

сельское 

поселение"  приобретение 
                             

2 

Лопатина Марина 

Юрьевна    

МО "Обуховское 

сельское поселение",  

МО "Обуховское 

сельское 

поселение"  приобретение 
                             

3 

Якимова Мария 

Сергеевна    

МО "Зареченское 

сельское поселение",  

МО "Зареченское 

сельское 

поселение"  приобретение 
                             

4 

Согрина  Алеся 

Александровна    

МО "Обуховское 

сельское поселение",  

МО "Обуховское 

сельское 

поселение"  приобретение 
                             

5 

Бутырских Валентина 

Сергеевна    

МО "Зареченское 

сельское поселение",  

МО "Обуховское 

сельское 

поселение"  приобретение 
                             

6 

Долматова Елена 

Сергеевна    

МО "Зареченское 

сельское поселение",  

МО "Зареченское 

сельское 

поселение"  приобретение                              

Глава 2.2. Получатели жилья по договору найма жилого помещения    
                             



  

       

  
                             

1 

Чеснокова Наталья 

Викторовна   2 

МО "Галкинское 

сельское поселение"  

МО "Галкинское 

сельское 

поселение"    
                             

2 

  

Анашкина Алѐна 

Игоревна    1 

МО "Обуховское 

сельское поселение"  

МО "Восточное 

сельское 

поселение"    
                             

                                      Примечание: очерѐдность граждан, молодых семей и молодых специалистов в каждой из указанных групп определяется в 

хронологической последовательности по дате подачи ими заявления, с учетом первоочередного предоставления социальных 

выплат гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, имеющим трѐх и более детей и гражданам, молодым семьям и 

молодым специалистам, включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием 

социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утверждѐнной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002  № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное 

развитие села до 2013 года».   

 

                              

                              Заведующий отделом коммунального хозяйства, строительства  

и охраны окружающей среды администрации  

МО Камышловский муниципальный район            С. Ю. Алешко 

_________________________________________________________                                  _______________ 

(Ф.И.О., должность лица, сформировавшего сводный список)                                                  (подпись) 

 


