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     19.01.2018										        17-РА



О внесении дополнения в распоряжение администрации 
Асбестовского городского округа от 27.06.2014 № 794-РА
«Об утверждении списков граждан, поставленных в очередь 
на получение садовых, огородных и дачных земельных участков»
 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 15 апреля 1998 года                  № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», статьей 17 Закона Российской Федерации                                         от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьями 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 Закона Российской Федерации                  от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», статьей 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992                    № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», статьями 6, 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, на основании заявлений граждан и предоставленных ими документов, учитывая реализованные и прекращенные права граждан на получение садовых, огородных и дачных земельных участков:
1. Внести дополнение в распоряжение администрации Асбестовского городского округа от 27.06.2014 № 794-РА «Об утверждении списков граждан, поставленных в очередь на получение садовых, огородных и дачных земельных участков»:
1.1. Дополнить список граждан, поставленных в очередь на получение садовых, огородных и дачных земельных участков, имеющих преимущественное право (приложение № 2).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа Ю.В. Великанову.


Глава 
Асбестовского городского округа                                                                Н.Р. Тихонова 
Приложение № 2 
к распоряжению администрации Асбестовского городского округа от 27.06.2014 № 794-РА
«Об утверждении списков граждан, поставленных в очередь на получение садовых, огородных и дачных земельных участков»


Список граждан, поставленных в очередь на получение садовых, огородных и дачных земельных участков, имеющих преимущественное право

№
п/п
ФИО
Дата,
входящий номер
обращения
Дата, номер регистрации в журнале заявок
Основания признания нуждаемости в земельном участке,
сведения ЕГРН
Номер очереди по
журналу
8
Ахметзянов Юрий Викторович
12.12.2017
№ 2375
12.12.2017 
№ 106
Федеральный закон 
от 12.01.1995 № 5 
"О ветеранах"
Удостоверение                  № 234421                              от 26.08.2005
106
9
Исаичев Роман Викторович
18.12.2017
№ 2410
18.12.2017
№ 107
Федеральный закон 
от 12.01.1995 № 5 
"О ветеранах"
Удостоверение                  № 96714                              от 15.09.2004
107
10
Макушин Олег Вячеславович
18.12.2017
№ 2411

18.12.2017
 № 108
Федеральный закон 
от 12.01.1995 № 5 
"О ветеранах"
Удостоверение                  № 537872                             от 29.11.2004
108
11
Жигалов Александр Евгеньевич
21.12.2017
№ 2456

21.12.2017
№ 109
Федеральный закон
 от 12.01.1995 № 5 
"О ветеранах"
Удостоверение                  № 231627                              от 29.11.1984
109
 «

