АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания комиссии Администрации Родинского района по бесплатному
предоставлению земельных участков в собственность граждан, указанных
в ч.З ст.З закона Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном
предоставлении в собственность земельных участков»
26.06.2019

№5
с. Родино

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Газин С.А.- заместитель главы Администрации Родинского района по
оперативным вопросам, председатель комитета по строительству, архитектуре,
ЖКХ и энергетике, председатель комиссии;
Маленко Т.А.- начальник отдела архитектуры и строительства комитета по
строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района главный архитектор района;
Данько З.Д. - специалист комитета по строительству, архитектуре, ЖКХ и
энергетике, секретарь комиссии;
Сырги О.В. - начальник отдела по земельным отношениям комитета по
экономике и имуществу Администрации Родинского района.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. Проведение выбора земельных участков для предоставления
гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков
в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства в соответствии Законом Алтайского края от
09.11.2015 №98-ЗС.
I. СЛУШАЛИ: «О проведение выбора земельных участков для
предоставления гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление
земельных участков в собственность для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства в соответствии
Законом Алтайского края от 09.11.2015 №98-ЗС, Газин С.А., председатель
комиссии, сообщил членам комиссии:
- на выбор предоставили 5 земельных участков, для индивидуального
жилищного строительства, утвержденные постановлением администрации
Родинского района Алтайского края от 07.03.2019г № 101:
- с. Родино, ул.Сельская, 1а, площадью 0,15га;
- с. Родино, ул.Розы Люксембург, 16, площадью 0,15га.
- с. Родино, ул.Славгородская, 966,площадью 0,15га;
- с. Степное, ул.Титова,22, площадью Qs2ra.

- с. Степное, ул.Целинная,50, площадью 0,15га.
Для осуществления выбора приглашены 5 граждан, поставленных на
учет, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные участки
для индивидуального жилищного строительства:
1. Алишкина Оксана Александровна
2.Станковская Ольга Ивановна
3. Козубова Татьяна Сергеевна
4. Диминская Екатерина Васильевна
5. Рыбалева Елена Геннадьевна
Для участия в выборе земельных участков зарегистрирован 2 гражданина,
поставленных на учет - граждан, имеющих трех и более детей, желающих
приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства
Алишкина Оксана Александровна, Станковская Ольга Ивановна. Процедура
выбора земельных участков осуществлялась в порядке очередности постановки
на учет.
Осуществили выбор:
1 .Станковская Ольга Ивановна - участок: с.Родино, ул.Славгородская,
966, площадью 0,15га.
Граждане, отказавшиеся
от предоставленных на выбор земельных
участков:
а) Алишкина О.А, но решила выбрать из участков предложенных для
ведения личного подсобного хозяйства;
Граждане, не явившиеся на проведение выбора земельных участков:
1 .Козубова Татьяна Сергеевна, по телефону сообщила, что будет писать
заявление об исключении из списков граждан, имеющих трех и более детей,
желающих приобрести земельный участок для индивидуального жилищного
строительства.
2. Рыбалева Елена Геннадьевна (причина неявки неизвестна).
3. Диминская Екатерина Васильевна - поступило заявление, об
исключении из списков граждан, имеющих трех и более детей, желающих
приобрести
земельный
участок
для
индивидуального
жилищного
строительства.
- на выбор предоставили 9 земельных участка, для ведения личного
подсобного хозяйства, утвержденные постановлением администрации
Родинского района Алтайского края от 07.03.2019г № 101:
- с.Родино, ул.Восточная,12а условный номер площадью 0,15га
- с. Родино, ул.Ярославская 796 условный номер площадью 0,2га
- с .Родино, ул.Мошляка,40, условный номер площадью 0,1га
- с. Родино, ул.Дзержинского 45, условный номер площадью 0,1га
- с. Шаталовка, ул. Садовая,63 площадью 0,1га
- с. Шаталовка, ул. Садовая,48 площадью 0,1га
- с. Шаталовка, ул. Мамонтова,45 площадью 0,12га
- с. Степной Кучук, ул.Набережная, 52А площадью 0,2га;
- с. Степное, ул.Тельмана, 4 площадью 0,2га;

Для осуществления выбора приглашены 7 граждан, поставленных на
учет, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные участки
для ведения личного подсобного хозяйства:
1.Алишкина Оксана Александровна
2. Гашенко Наталья Григорьевна
3. Скрипак Алена Михайловна
4. Синяя Лариса Александровна
5. Шайнога Татьяна Анатольевна
6. Ефременко Ольга Юрьевна
7. Рипсон Наталья Алексеевна —
——
Для осуществления в выборе земельных участков зарегистрировано 3
гражданина, поставленных на учет граждан, имеющих трех и более детей,
желающих приобрести земельный участок для ведения личного подсобного
хозяйства -Алишкина О.А., Ефременко О.Ю. и Рипсон Н.А.
Осуществили выбор:
1. Алишкина Оксана Александровна- участок с.Степное, ул. Тельмана,4
площадью 0,2га.
2. Ефременко Ольга Юрьевна- участок с.Родино, ул.Ярославская,79б,
площадью 0,1га.
3. Рипсон Наталья Алексеевна- участок с. Степной Кучук,
ул.Набережная,52А площадью 0,2га.
Граждане, не явившиеся на проведение выбора земельных участков
(причина неясна):
1. Гашенко Наталья Григорьевна
2. Скрипак Алена Михайловна
3. Синяя Лариса Александровна
4. Шайнога Татьяна Анатольевна
РЕШЕНИЕ:
1. Признать выбор земельных участков для предоставления гражданам,
имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков в
собственность для индивидуального жилищного строительства в соответствии
с Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС в 2019г состоявшимся.
2. Настоящий
протокол обнародовать на официальном сайте
Администрации Родинского района.
3. В течение 5 дней со дня размещения на официальном сайте
Администрации Родинского района протокола проведения выбора земельных
участков, граждан, осуществивших выбор земельных участков, уведомить о
необходимости обращения с заявлением о предоставлении выбранного ими
земельного участка.
Председатель комиссии:

/

С.А. Газин

