
ПРОТОКОЛ  №3 

заседания постоянно действующей комиссии  по вопросам учета граждан, 

имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков 

соответствии с законом Алтайского края «О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков »  на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края 15.04.2019 г.                                                                                                               

 

29.04.20 г.                                                                                           с. Ребриха 

Всего членов комиссии -7  человек           

Присутствовало             - 6 человек 

 

 Председатель комиссии -  Кашперова С.П, заместитель главы района  по 

социальным вопросам Администрации района;  

Секретарь комиссии  -  Горбунова С.А., председатель  комитета по 

экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской 

деятельности;  

Шахворостов А.Г. – председатель Комитета по строительству, 

архитектуре и ЖКХ;   

Стукало О.М.     –  ведущий специалист Комитета по строительству, 

архитектуре и ЖКХ;   

          Накоряков С.А.   - начальник юридического отдела Администрации 

района; 

Федотов Б.Н.     – начальник  КГКУ «Управления социальной защиты 

населения по Ребрихинскому району»; 

 

Приглашенные ( письмами-уведомлениями  от 25.03.2019 № 236 /п/830,831,832, 

833, 834, 835,) граждане, состоящие на регистрационном учете: 

 

1.Савенко Юлия Геннадьевна          ( №65 по журналу учета) 

2.Белкина Марина Юрьевна             ( №68 по журналу учета) 

3.Логинова Ольга Александровна    ( №72 по журналу учета) 

4.Ожогина Олеся Геннадьевна         (№73 по журналу учета) 

5.Шатских Инна Викторовна            ( №74 по журналу учета) 

6.Миллер Оксана Николаевна           (№ 75 по журналу учета) 

7.Батяйкина Татьяна Викторовна      (№ 76 по журналу учета) 

 

       Повестка дня: 

           

          1, Проведение выбора гражданами 

1.Савенко Юлия Геннадьевна          ( №65 по журналу учета) 

2.Белкина Марина Юрьевна             ( №68 по журналу учета) 

3.Логинова Ольга Александровна    ( №72 по журналу учета) 

4.Ожогина Олеся Геннадьевна         (№73 по журналу учета) 

5.Шатских Инна Викторовна            ( №74 по журналу учета) 

6.Миллер Оксана Николаевна           (№ 75 по журналу учета) 

7.Батяйкина Татьяна Викторовна      (№ 76 по журналу учета) 

 



предлагаемых  земельных участков, утвержденных перечнем 2020г. для 

индивидуального жилищного строительства.  

 

                                                      Выступили:  

   

  1. По первому  вопросу   Накоряков С.А. ознакомил членов комиссии и 

приглашенных граждан  с изменениями  в законе от  09.11.2015.№ 98-ЗС «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» и о 

проведении выбора гражданами предложенных земельных участков, в порядке 

очереди по журналу регистрации поданных гражданами заявлений для 

постановки на учет, для получения земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства  или ведения личного подсобного хозяйства, 

согласно п. 9 ст.8 закона Алтайского края от 09.11.2015г.  98-ЗС. 

           Кашперова С.П. – в 2020году  в перечень включены 10 земельных 

участков, утвержденных Распоряжениями Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края от 20.03.2020  № 56-р, от 18.04.2020  №71-р.                                                                  

 Они  предложены  для выбора  гражданам в  соответствии  с частью 2 ст. 

8 закона Алтайского края  от 09.11.2015 N 98-ЗС "О бесплатном  

предоставлении в собственность земельных участков", состоящих на учете как 

граждане, имеющие  трех и более детей и желающие приобрести земельные 

участки для индивидуального  жилищного строительства, однократно в 

собственность бесплатно: 

 

№ 

п/п 

Местоположение земельного участка Примерный размер  

земельного участка,  

кв.м. 

1 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Ребриха, ул.Коммунальная, д.100 

1200 

2 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Ребриха, ул.Сергея Иванова, д. 27 

1200 

3 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Ребриха, пер.Северный,  д. 29 

1200 

4 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Ребриха, пер.Северный,  д. 33 

1200 

5 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Ребриха, ул.Северо-Западная,  д. 26 

1200 

6 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Ребриха, ул.Северо-Западная,  д. 28 

1200 

7 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Белово, ул.Молодежная,  д. 18 

3000 

8 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Белово, ул.Молодежная,  д. 20 

3000 

9 Алтайский край, Ребрихинский район, 

пос.Плоскосеминский, ул.40 лет Победы,   

д. 22 

3000 

10 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Клочки, ул.Павловская,  д. 2А 

1500 



 

 

 

        25.03.2020г. приглашенным гражданам были направлены письма- 

уведомления  о проведении выбора земельных участков, предлагаемых для 

индивидуального жилищного строительства, обнародованных на официальном 

сайте Администрации района и опубликованных в районной газете «Знамя 

труда».  

Стукало О.М. 

На заседании комиссии по выбору  предлагаемых земельных участков 

земельных участков пришли: 

1.Савенко Юлия Геннадьевна          (№65 по журналу учета) 

4.Ожогина Олеся Геннадьевна         (№73 по журналу учета) 

7.Батяйкина Татьяна Викторовна     (№ 76 по журналу учета)  

  

        2.Белкина Марина Юрьевна (№68 по журналу учета), 3.Логинова Ольга 

Александровна  ( №72 по журналу учета), 5.Шатских Инна Викторовна  ( №74 

по журналу учета), 6.Миллер Оксана Николаевна  (№ 75 по журналу учета),  

не явившиеся  на комиссию  на проведение выбора земельных участков в 2020г, 

считаются состоящими на регистрационном учете граждан, желающих 

приобрести ЗУ для индивидуального  жилищного  строительства  в  границах 

МО Ребрихинский район,  с сохранением очередности.  

        Предлагаем присутствующим многодетным гражданам выбрать 

предложенные земельные участки в порядке очередности поданных заявлений 

о постановке на учет, как желающих приобрести земельные участки для 

индивидуального  жилищного строительства, согласно регистрации по журналу 

учета. 

       Земельные участки были выбраны  следующим образом: 

№ 

п/п 

Местоположение земельного участка ФИО многодетных 

граждан 

1 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Ребриха, ул.Коммунальная, д.100 

 

2 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Ребриха, ул.Сергея Иванова, д. 27 

Савенко   Юлия 

Геннадьевна    

3 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Ребриха, пер.Северный,  д. 29 

Ожогина Олеся 

Геннадьевна          

4 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Ребриха, пер.Северный,  д. 33 

Батяйкина Татьяна 

Викторовна 

5 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Ребриха, ул.Северо-Западная,  д. 26 

 

6 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Ребриха, ул.Северо-Западная,  д. 28 

 

7 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Белово, ул.Молодежная,  д. 18 

 

8 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Белово, ул.Молодежная,  д. 20 

 

9 Алтайский край, Ребрихинский район,  



пос.Плоскосеминский, ул.40 лет Победы,   

д. 22 

10 Алтайский край, Ребрихинский район, 

с.Клочки, ул.Павловская,  д. 2А 

 

                                        

 РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

1. Предоставить гражданам:  

 

1.Савенко Юлия Геннадьевна          (№65 по журналу учета) 

4.Ожогина Олеся Геннадьевна         (№73 по журналу учета) 

7.Батяйкина Татьяна Викторовна     (№ 76 по журналу учета)  

выбранные земельные участки в порядке очереди, согласно журнала 

учета граждан, имеющих  трех и более детей, и желающих приобрести 

земельные участки для индивидуального  жилищного строительства, для 

последующего предоставления ЗУ в собственность бесплатно. 

          На комиссию не явились 2.Белкина Марина Юрьевна (№68 по журналу 

учета), 3.Логинова Ольга Александровна  ( №72 по журналу учета), 5.Шатских 

Инна Викторовна  ( №74 по журналу учета), 6.Миллер Оксана Николаевна  (№ 

75 по журналу учета).     

                     Граждане, состоящие на учете, отказавшиеся от предложенных на 

выбор земельных участков, в том числе не явившиеся на проведение выбора 

земельных участков, считаются состоящими на учете с сохранением 

очередности.  

  Проголосовали  «за» - 6 чел,  «против» - нет,  «воздержались» - нет 

 

Заместитель председателя  комиссии                                        С.П.Кашперова 

 

Секретарь комиссии                                                                      С.А. Горбунова 

 


