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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 комиссии: Т.Ю.Демидова 

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

На заседании комиссии присутствуют 6 из 7 членов комиссии. 

Кворум обеспечен. Комиссия правомочна. 

 

Повестка заседания: 

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

борки (жеребьѐвки) по адресу: г.Горнозаводск, Горнозаводский район, для индивидуально-

го жилищного строительства; 

 

1. Слушали: Бабину Л.Н. 

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

целях предоставления земельных участков на территории Горнозаводского муниципального 

района информация о том, что 05 октября 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 городского поселения была размещена 20 сентября 2016 года на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района в разделе «Объ-

явления», а также направлена заказным письмом с уведомлением, следующим многодетным 

семьям: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи порядковый номер  

семьи в Списке 

1. Вершинина Гульназ Фанисовна 1 

2. Пасынкова Наталия Андреевна 2 

3. Харламов Александр Викторович 3 

4. Левина Гульнара Марсовна 4 

5. Сафонова Татьяна Сергеевна 5 

6. Замятин Виктор Викторович 6 
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7. Кузьмич Наталья Станиславовна 7 

8. Галкина Елена Талипбековна 8 

 

В срок до 16 часов 30 мин. 30 сентября 2016 года в Управление земельно-имущественных 

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

семей: 

№ 

п/п 

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

ния об отказе 

1. Вершинина Гульназ Фанисовна 28.09.2016 

15 час. 39 мин. 

2. Левина Гульнара Марсовна 29.09.2016 

09 час. 17 мин. 

3. Кузьмич Наталья Станиславовна Уведомление не получено 

 

Выступили:  

Макарова А.Г. 03 октября 2016 года в Комиссию поступила информация о многодетных 

семьях, выразивших согласие на участие в жеребьѐвке по распределению земельных участков, а 

именно:  

 

 

 

 

Макарова А.Г.  
Все условия бесплатного предоставления многодетным семья Пасынковых, Харламовых, 

Сафоновых, Замятиных, Галкиных земельного участка соблюдены.    

 

Демидова Т.Ю. Всем присутствующим показываются пустые конверты, в которые помещают-

ся листы бумаги на которых указаны номера земельных участков в соответствии с порядковыми 

номерами земельных участков в Перечне.  

 

1 

ул.Вокзальная, 4,  

г.Горнозаводск, Перм-

ский край 

 

1403 59:17:0101008:1111 
земли 

населенных 

пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

2 

ул.Вокзальная, 6,  

г.Горнозаводск, Перм-

ский край 

 

1404 59:17:0101008:1112 
земли 

населенных 

пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

3 

ул.Вокзальная, 42,  

г.Горнозаводск, Перм-

ский край 

 

1500 59:17:0101009:261 
земли 

населенных 

пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

4 

мкр.Дружба, поз.8,  

г.Горнозаводск, Перм-

ский край 

 

1421 59:17:0101029:325 
земли 

населенных 

пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи порядковый номер  

семьи в Списке 

1. Пасынкова Наталия Андреевна 2 

2. Харламов Александр Викторович 3 

3. Сафонова Татьяна Сергеевна 5 

4. Замятин Виктор Викторович 6 

5. Галкина Елена Талипбековна 8 
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5 

мкр.Дружба, поз.9,  

г.Горнозаводск, Перм-

ский край 

 

1400 59:17:0101029:327 
земли 

населенных 

пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

6 

мкр.Дружба, поз.10,  

г.Горнозаводск, Перм-

ский край 

 

1400 59:17:0101029:326 
земли 

населенных 

пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

7  

мкр.Дружба, поз.11,  

г.Горнозаводск, Перм-

ский край 

 

1400 59:17:0101029:328 
земли 

населенных 

пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

8 

мкр.Дружба, поз.12,  

г.Горнозаводск, Перм-

ский край 

 

1400 59:17:0101029:329 
земли 

населенных 

пунктов 

индивидуаль-

ное жилищ-

ное строи-

тельство 

 

Дубова О.В.  Начинаем проведение жеребьѐвки. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена многодетной семьи порядковый 

номер 

семьи в Списке 

№, адрес земель-

ного участка из 

Перечня 

1. Пасынкова Наталия Андреевна 2 2, ул.Вокзальная, 6, 

г.Горнозаводск, 

Пермский край 

2. Харламов Александр Викторович 3 7, мкр.Дружба, 

поз.11, 

г.Горнозаводск, 

Пермский край 

3. Сафонова Татьяна Сергеевна 5 8, мкр.Дружба, 

поз.12,  

г.Горнозаводск, 

Пермский край 

4. Замятин Виктор Викторович 6 4, мкр.Дружба, 

поз.8,  

г.Горнозаводск, 

Пермский край 

5. Галкина Елена Талипбековна 8 1, ул.Вокзальная, 4,  

г.Горнозаводск, 

Пермский край 

 

Дополнений и пояснений у членов комиссии нет. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Предоставить  Пасынковой Наталие Андреевне, Пасынкову Александру Сергеевичу, Лыс-

ковой Любови Игоревне, Ростока Анастасии Игоревне, Пасынкову Максиму Александровичу  (по 

1/5 доли в праве собственности каждого) земельный участок с кадастровым номером 

59:17:0101008:1112, из земель населенных пунктов в собственность однократно бесплатно для ин-

дивидуального жилищного строительства по адресу: ул. Вокзальная, 6, г. Горнозаводск, Пермский 

край, общей площадью 1404 кв.м.; 

2. Предоставить  Харламову Александру Викторовичу, Харламовой Ольге Александровне, 

Харламову Илье Александровичу, Харламову Сергею Александровичу, Харламовой Юлии Алек-

сандровне  (по 1/5 доли в праве собственности каждого) земельный участок с кадастровым номе-
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ром 59:17:0101029:328, из земель населенных пунктов в собственность однократно бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства по адресу: мкр. Дружба, поз.11, г. Горнозаводск, 

Пермский край, общей площадью 1400 кв.м.; 

3. Предоставить  Сафоновой Татьяне Сергеевне, Сафонову Андрею Владимировичу, Сафо-

нову Александру Андреевичу, Сафонову Артѐму Андреевичу, Сафоновой Софье Андреевне,   (по 

1/5 доли в праве собственности каждого) земельный участок с кадастровым номером 

59:17:0101029:329, из земель населенных пунктов в собственность однократно бесплатно для ин-

дивидуального жилищного строительства по адресу: мкр. Дружба, поз.12, г. Горнозаводск, Перм-

ский край, общей площадью 1400 кв.м.; 

4. Предоставить  Замятину Виктору Викторовичу, Замятиной Татьяне Леонидовне, Ивановой 

Ларисе Николаевне, Иванову Михаилу Николаевичу, Замятиной Софье Викторовне  (по 1/5 доли в 

праве собственности каждого) земельный участок с кадастровым номером 59:17:0101029:325, из 

земель населенных пунктов в собственность однократно бесплатно для индивидуального жилищ-

ного строительства по адресу: мкр. Дружба, поз. 8, г. Горнозаводск, Пермский край, общей пло-

щадью 1421 кв.м.; 

5. Предоставить  Галкиной Елене Талипбековне, Галкину Александру Андреевичу, Галкину 

Алексею Николаевичу, Куварзиной Варваре Андреевне  (по 1/4 доли в праве собственности каж-

дого) земельный участок с кадастровым номером 59:17:0101008:1111, из земель населенных пунк-

тов в собственность однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства по ад-

ресу: ул. Вокзальная, 4, г. Горнозаводск, Пермский край, общей площадью 1403 кв.м.; 

6. Управлению земельно-имущественных отношений: 

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

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

тавленного земельного участка на официальном сайте администрации Горнозаводского муници-

пального района в течении 10 рабочих дней; 

6.2. подготовить проект постановления администрации Горнозаводского муниципального 

района о предоставлении земельного участка в собственность однократно бесплатно многодетным 

семьям Пасынковых, Харламовых, Сафоновых, Замятиных, Галкиных; 

6.3. Предложить оставшиеся земельные участки следующим многодетным семьям стоя-

щим в очереди. 

 

 

Заседание закончено. 

 
 
Председатель                                                                                                 О.В.Дубова 

Секретарь  комиссии                                                       Т.Ю.Демидова 

 


