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**8аагУЛзаседания комиссии по проведению выбора земельных участков

г. Яровое «20» августа 2020 г.

Присутствовали: Ничвоглод В. А., Майборода О. JL,
Шацких И.В., Подзорова Н.А., Фризен Н. А.

На заседании комиссии присутствовало 5 (пять) членов комиссии из 8.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:
1. Проведение выбора земельных участков для предоставления гражданам,

имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хо
зяйства в соответствии Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС в 2020 году.

СЛУШАЛИ: Ничвоглод В. А. объявила заседание комиссии открытым. Озна
комила членов комиссии с листом регистрации, участвующих в выборе граждан, со
стоящих на учете и предложил начать выбор земельных участков для предоставления 
гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков в 
собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства в соответствии Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98- 
ЗС в 2020 году (Приложение 1). Зарегистрирован единственный участник выбора зе
мельных участков - Шилина Наталья Николаевна.

Для обозрения была подготовлена схема расположения земельных участков, 
включенных в перечень, сформированный на заседании комиссии 30.09.2019 года 
(протокол № 08-2019). Сведения о выборе земельных участков отражены в Приложе
нии 2 к настоящему протоколу. Гр. Шилина Н. Н. от выбора земельного участка отка
залась, о чем сделана соответствующая запись.

РЕШИЛИ:
1.Признать выбор земельных участков для предоставления гражданам, имею

щим право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяй
ства в соответствии Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС в 2020 году, не 
состоявшимся.

1.1.В соответствии с п. 8 ст. 5.9 Порядка формирования и работы комиссии по 
рассмотрению заявлений граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в 
собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципального образо
вания город Яровое Алтайского края (утв. постановлением администрации г. Яровое 
от 17.12.2019 № 1037), граждан отказавшихся от предоставленных на выбор земель
ных участков, в том числе не явившихся на проведение выбора земельных участков



считать состоящими на учете с сохранением очередности, согласно следующего 
списка:

Арцыбашеву J1.B., Сырыщину JI.C., Попрожук JI.H., Вавилову Д.В., Вишталюк 
С.А., Величко А.А., Самойлову АА., Косенко А.С., Белик Ю А., Стадниченко 
А. А., Шилину Н.Н., Власенко О. А.

1.2. Назначить на 08.10.2020 года в 14.00 часов (по местному времени) для 
граждан, согласно п. 1.1. настоящего протокола повторный выбор земельных участков 
в соответствии Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС в 2020 году.

Место проведения: Администрация города Яровое Алтайского края, ул. Гага
рина, 7, каб. 206 (2 этаж).

1.3. В соответствии с п .13 ст. 8 Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98- 
ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» разместить 
на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края настоящий 
протокол проведения выбора земельных участков.

1.4. В соответствии с п.2 ст.5.9 Порядка письменно направить повторные пред
ложения выбора земельных участков гражданам, согласно п. 1.1. настоящего протоко
ла.
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№п/
п

Адреса земельных участков, предлагаемых на выбор 20.08.2020 г. Площадь,
кв.м

1 Алтайский край, г. Яровое, ул. 40 лет Октября, 44 1070
2 Алтайский край, г. Яровое, ул. 40 лет Октября, 46 1070
3 Алтайский край, г. Яровое, ул. 40 лет Октября, 48 1070
4 Алтайский край, г. Яровое, ул. 40 лет Октября, 50 1070
5 Алтайский край, г. Яровое, ул. Российкая,41 1070
6 Алтайский край, г. Яровое, ул. Российкая,42 1070
7 Алтайский край, г. Яровое, ул. Российкая,43 1070
8 Алтайский край, г. Яровое, ул. Российкая,45 1070
9 Алтайский край, г. Яровое, ул. Российкая,47 1070
10 Алтайский край, г. Яровое, ул. Российкая,51 1070
11 Алтайский край, г. Яровое, ул. Пограничная,2 1097
12 Алтайский край, г. Яровое, ул. Пограничная,8 1097



Приложение 1

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 
участвующих в выборе граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 

земельных участков в собственность для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства в соответствии Законом 

Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС в 2020 году

г. Яровое «20» августа 2020 г.

Место проведения выбора: Администрация города Яровое Алтайского края, ул. 
Гагарина, 7, каб. 111(1 этаж)

Время начала регистрации участников: </3 час. мин.
Время окончания регистрации участников: - /^ / час. мин.
Регистрация участников проводится в соответствии с п.п. 5 п. 5.9 Порядка 

формирования и работы комиссии по рассмотрению заявлений граждан, имеющих 
право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства на территории муниципального образования город Яровое Алтайского 
края, утвержденного Постановлением Администрации города Яровое Алтайского 
края от 17.12.2019 № 1037.
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Ф.И.О. 
Гражданина/ законного 

представителя, 
участвующего в выборе 

земельного участка

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

гражданина/законного 
представителя
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Приложение 2

№
п/п

Ф.И.О.
Г ражданина/ законного 
представителя, 
участвующего в выборе 
земельного участка

Дата, время 
постановки на 
учет

Адрес выбранного 
земельного участка для 
бесплатного предоставления

Площадь,
кв.м

Дата, время 
выбора 
земельного 
участка

Подпись
гражданина,
удостоверяю
щая выбор
земельного
участка

Подпись
гражданина,
удостоверяю
щая отказ в
выборе
земельного
участка
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ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 

Ничвоглод В.А.

Майборода О. JI. 

Подзорова Н. А.


