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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 города Горнозаводска 

 

Председатель: Ж.В. Егоркина 

Секретарь на заседании комиссии: А.В. Хайрулина  

Присутствовали члены комиссии: Бабина Л.Н., Рогозина М.А., Афанасьева А.В. 

Отсутствуют члены комиссии:  Морошкина А.С., Макарова А.Г.  

На заседании комиссии присутствуют 5 из 7 членов комиссии. 

Кворум обеспечен. Комиссия правомочна. 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение заявления и документов многодетной семьи Седининых о предоставле-

нии земельного участка в собственность бесплатно по адресу: ул.Зеленая, 24, рп.Пашия, Горно-

заводский район, для индивидуального жилищного строительства; 

 

1. Слушали: Егоркину Ж.В.: 

В соответствии с утвержденным постановлением администрации города Горнозаводска 

от 25 февраля 2019 г. № 258 Перечнем земельных участков предназначенных для предоставле-

ния многодетным семьям на межселенной территории Горнозаводского городского округа для 

индивидуального жилищного строительства.  

 08 июля 2019 г. в 11 часов 45 мин. в управление земельно-имущественных отношений по-

тупило заявление от многодетной семьи Седининых о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно по адресу: ул.Зеленая, 24, рп.Пашия, Горнозаводский район, для ин-

дивидуального жилищного строительства. 

 

Выступили:  

Бабина Л.Н.  Все условия бесплатного предоставления многодетной семье Седининых зе-

мельного участка соблюдены.    

 

Дополнений и пояснений у членов комиссии нет. 
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РЕШИЛИ: 

1. Предоставить Седининой Елене Ивановне, Сединину Михаилу Дмитриевичу, Сединину 

Артему Михайловичу, Сединину Максиму Михайловичу, Сединину Илье Михайловичу в об-

щую долевую собственность (по 1/5 доли в праве собственности каждого) земельный участок 

из земель населенных пунктов в собственность однократно бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства по адресу: ул.Зеленая, 24, рп.Пашия, Горнозаводский район, Перм-

ский край, с кадастровым номером 59:17:10003049:133, общей площадью 1500 кв.м.; 

2. Управлению земельно-имущественных отношений: 

2.1. подготовить проект постановления администрации города Горнозаводска о предостав-

лении земельного участка в собственность однократно бесплатно многодетной семье Седини-

ных. 

3. Снять с учёта Сединину Елену Ивановну, Сединина Михаила Дмитриевича, Сединина 

Артема Михайловича, Сединина Максима Михайловича, Сединина Илью Михайловича в связи 

с реализацией права на получение земельного участка в собственность однократно бесплатно 

на территории Пермского края. 

 

Заседание закончено. 
 
 
Председатель                                                                                                              Ж.В.Егоркина 

Секретарь на заседании комиссии                                                  А.В.Хайрулина 
 

 


