
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ № 1

проведения выбора земельных участков гражданами, состоящими на учете, 
имеющим трех и более детей, желающих приобрести земельные участки в 

i соответствии с Законом Алтайского края от 09.11.2015 N 98-ЗС «О 
бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»

11.07.2019 г. г. Горняк

Место проведения (адрес): Алтайский край, г. Горняк, ул. Миронова, 97а, 
Администрация Локтевского района (кабинет №27)

Время проведения: с 11-00 до 12-00 часов.

Присутствовали:

Комиссия:
а

ПреЬседателъ комиссии:
Чичикин С.В. -  первый заместитель главы Администрации 

Локтевского района по промышленности, ЖКХ, строительству, транспорту и 
связи

Члены комиссии:
Криволапова Н.П. -  начальник Управления по экономическому 

развитию и имущественным отношениям Администрации Локтевского 
района;

Мясоедов А.И. -  начальник юридического отдела Администрации 
Локтевского района;

Крыжникова И.В. -  начальник отдела по строительсту и архитектуре 
Администрации Локтевского района

!

Секретарь комиссии:
Поняева ' Н.Н., начальник отдела по земельным отношениям 

Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Локтевского района.



Граждане, состоящие на учете, имеющие трех и более детей, 
желающие приобрести земельные участки в соответствии с Законом 
Алтайского края от 09.11.2015 N 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков», участвующие в выборе земельных 
участков:_____________________________________________________________

№
п/п ФИО Факт присутствия

1. Калинин Валерий Иванович присутствовал

2. Шумахер Ольга Федоровна отсутствовала

3. Ляпина Наталья Владимировна отсутствовала

4. Чупахина Татьяна Алексеевна отсутствовала

5. Шварцкопф Татьяна Викторовна отсутствовала

6. Попсулина Ирина Николаевна отсутствовала

7.
3

Казанкова Ирина Александровна отсутствовала
Ч

8. Пешкова Ольга Леонидовна отсутствовала

9. Шенгельбаева Г ульнара Казизовна отсутствовала

10. Боровая София Анатольевна отсутствовала

11. Айвазян Аветис Славикович 
$

отсутствовал

12 Бреднева Елена Сергеевна отсутствовала

Повестка дня: Выбор земельных участков гражданами, состоящими на 
учете, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные 
участки в соответствии с Законом Алтайского края от 09.11.2015 N 98-ЗС «О 
бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»

1. Слушали Поняеву Н.Н. - начальника отдела по земельным 
отношениям Управления по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Локтевского района, которая ознакомила 
присутствующих с порядком выбора земельных участков и Перечнем 
земельных участков, подлежащих предоставлению в целях индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
гражданам, имеющим трех и более детей в соответствии с законом 
Алтайского края от 09.11.2015 N 98-ЗС "О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков", утвержденного постановлением 
Администрации Локтевского района от 14.03.2018 № 101.



Результаты проведения выбора земельных участков гражданами, 
состоящими на учете, имеющим трех и более детей, желающих приобрести 
земельные участки в соответствии с Законом Алтайского края от 09.11.2015 
N 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков»:____________________________________________________________

№ ФИО Выбранный земельный участок

Отказ от 
предоставленных на 

выбор земельных 
участков

1 Калинин Валерий 
Иванович

Отказ от
предоставленных 
на выбор 
земельных 
участков

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Чичикин С.В.

Поняева Н.Н.

П.— Криволапова Н.

 ̂ Мясоедов А.И.

Крыжникова И.В.

!


