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заседания комиссии по проведению выбора земельных участков гражданами, состоящи МИ h
учете в качестве желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищногЬ
строительства или ведения личного подсобного хозяйства
с. Михайловское

25.10.2018

Mill

На заседании присутствовали:
Антонова Ольга Александровна - начальник Главного1 управления по эконо
развитию и имущественным отношениям, председатель комиссии;
Романова Дарья Павловна - главный специалист отдела ^муниципального заказу,
имущественных и земельных отношений, секретарь комиссии;
Ведерникова Марина Васильевна - начальник отдела муниципального заказа, имущественных
и земельных отношений;
Найденова Анастасия Григорьевна - главный специалист отдела муниципального заказа,
pi1имущественных и земельных отношений.
На заседании присутствовало 4 (четыре) члена комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно.
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Повестка заседания:
Проведение выбора земельных участков гражданами, состоящими на учете и
имеющими грех и более детей и желающими в соответствии с законом Алтайского крар от
09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»
приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства в 2018 году.
Слуш али:
Романова Д.П. проинформировала, чго согласно журналу регистрации граждан,
принявших участие в выборе земельных участков в 2018 году, на процедуру выбора
земельных участков зарегистрированы следующие граждане:
ФИО

№ п/п

1

Дорфман Татьяна Александровна

Цата и время регистрации
на процедуру выбора
земельных участков
25.10.2018. 09:58

Процедура выбора земельных участков гражданами осуществлялась в порядке
очередности постановки граждан на учет.
Гражданам для обозрения были предложены схемы расположения земельных участков,
включенных в перечень, утвержденный постановлением Администрации Михайловского
района Алтайского края № 116 от 23.03.2018.
По результатам выбора, земельные участки распределены следующим образом:
№
п/п

ФИО

----

1

Дорфман Татьяна
Александровна

Адрес выбранного земельного
участка
: ! | : : ■.,
с. Михайловское, ул. Полюсная, 25

Площадь
участка;
кв.м
1000

Решили:
Признать выбор земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и
более детей и желающим приобрести земельные участки для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства, в соответствии с законом
Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков» состоявшимся.
Разместить
настоящий
протокол
на
официальном
сайте
Администрации
Михайловского района Алтайского края в течение 10 дней со дня осуществления выбора
земельных участков.
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Секретарю комиссии (Романовой Д.П.) уведомить «ждан, участвовавших в
земельных участков о необходимости обращения с заявлен ем о пс оставлении вы
ими земельного участка в течение 5 дней со дня размещения
го протокола.

Председатель комиссии:

О.А. Антонеова

Секретарь комиссии:

Д.П. Романова
//

Член комиссии:

М.В. Ведерникова
А, Г. 11айденова

