
ПРОТОКОЛ  № 2 

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 19.05.2022 г.                                                                                                               

 

20.07.2022г.                                                                                           с. Ребриха 

 

Всего членов комиссии -7  человек           

Присутствовало            - 5 человек 

 

Заместитель председателя комиссии -  Кашперова С.П. заместитель главы 

Администрации района  по социальным вопросам;   

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

экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской 

деятельности;  

Ковылин Д.А. – 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. 

 

  

Повестка дня: 

           

1. Рассмотрение заявлений гр. Троценко Татьяны Васильевны, о 

постановке на учет в качестве желающих приобрести однократно в 

собственность бесплатно земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства в соответствии с п.3. ст.3. Закона 

Алтайского края от 09.11.2015.№ 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков». 

         

                                                             Выступили 

           По первому  вопросу выступил   Кашперова С.П. - На рассмотрение в 

Комиссию поступили заявление от гр. Троценко Татьяны Васильевны, о 

постановке на регистрационный учет как граждан, имеющих  трех   детей, и 

желающих приобрести земельные участки для индивидуального  жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства, однократно в 

собственность бесплатно  в  селе Ребрихе. 

 Она  предоставила    следующие документы:  

 

Троценко Татьяна Васильевна:  

1. Копия гражданского паспорта  Троценко Татьяны Васильевны 

2. Копия гражданского паспорта   Троценко Александра Николаевича 

3. Копии свидетельств о рождении детей: 

   Злобина Екатерина Евгеньевна         



   Троценко Елизавета Александровна  

   Троценко Вероника Александровна   

4.Выписка  из домовой книги жилого дома по адресу: с.Ребриха, 

пер.Школьный, дом10, кв2. 

5.   ИНН        Троценко Татьяны Васильевны 

6.   СНИЛС   Троценко Татьяны Васильевны 

5.   ИНН        Троценко Александра Николаевича 

6.   СНИЛС   Троценко Александра Николаевича 

7.    Постановление о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  от 15.08.2018 №27 

 

  Ковылин Д.А.  - Принять  Троценко Татьяну Васильевну на учет в 

соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015г. N98-ЗС  "О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков» (п.3.ст.3. Право на 

бесплатное предоставление  однократно в собственность земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства  или ведения личного 

подсобного хозяйства  имеют граждане, имеющие трех и более детей).  

Проголосовали: 

Кашперова С.П.,  Накоряков С.А.,  Ковылин Д.А., Стукало О.М., 

Горбунова С.А.  – принять на учет.                                         

 

                                        РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

1. Принять на учет Троценко Татьяну Васильевну,  имеющую трех детей,  в 

качестве желающих приобрести однократно в собственность бесплатно земельный 

участок  для индивидуального  жилищного  строительства  в  границах  

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в селе Ребриха, 

по регистрационному номеру заявления, соответствующему  журналу учета граждан, 

имеющих трех и более детей, желающих  приобрести в собственность бесплатно 

земельные участки для индивидуального жилищного строительства. 
2. Решение о принятии  гр. Троценко Татьяне Васильевне на учет 

направить  по адресу проживания заявителей. 

 

Председатель  комиссии                                        С.П.Кашперова 

 

Секретарь     комиссии                                           С.А.Горбунова                       

 

 


