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ПРОТОКОЛ № 04 - 2022
заседания комиссии по проведению выбора земельных участков

г. Яровое «18» мая 2022 г.

Присутствовали: Н.В. Бачурин, О.Л. Майборода, Н.Л. Бринюк, В.А. Татиевский, 
Д.Е. Алешина
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 
хозяйства в соответствии Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС в 2022 году.

2. Снятие с учета граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 
земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с Законом Алтайского края 
от 09.11.2015 № 98-ЗС.

ВОПРОС 1
СЛУШАЛИ: Бачурин Н.В. объявил заседание комиссии открытым. Для 

обозрения была подготовлена схема расположения земельных участков, включенных в 
перечень, сформированный на заседании комиссии 25.02.2022 года (протокол 
№ 1-2022). Сведения о выборе земельных участков отражены в Приложении 2 к 
настоящему протоколу.

На проведение выбора земельных участков не явились:



РЕШИЛИ 1:
1. Признать 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 2022 году, 
состоявшимся (________________________ ).

1.1. Выбор земельного участка осуществлен ( _____________ ):
по адресу: г. Яровое, ул.у^г^^К^? , гр. /2/?_________ 1
по адресу: г. Яровое, ул. ,~7 , гр. ----------- Т7 ;
по адресу: г. Яровое, ул._____________/ гр.____________________  /_ ;
по адресу: г. Яровое, ул.___________/ , , гр._________________  /______\
по адресу: г. Яровое, ул._________/ ,____ , гр.______________ /___________ ;
по адресу: г. Яровое, ул.______, гр._______________________ * z___________ ;
по адресу: г. Яровое, ул._____/______ ,____ , гр.________ /_________________ ;
по адресу: г. Яровое, ул. /________,____ , гр. z^___________________ '■>
по адресу: г. Яровое, ул. /___________, , гр. \
по адресу: г. Яровое, ул. ; , гр. _ЕЕЕ^
1.2. В соответствии с п. 8 ст. 5.9 Порядка формирования 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 (утв. постановлением администрации 
г. Яровое № 1037 от 17.12.2019, с изм. постановлением администрации г. Яровое № 998 
от 30.11.2020), граждан, отказавшихся от предложений на выбор земельных участков
 

а также граждан, не явившихся на проведение выбора земельных участков 

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ EJ^EEEEEEEEl 1Е/ъ 7EEEEE EEE )Г
считать состоящими на учете с сохранением очередности. Осуществить уведомление 
указанных граждан о проведении выбора земельных участков на следующий 
календарный год.

ВОПРОС 2.
СЛУШАЛИ 2. Секретарь комиссии Алешина Д.Е. доложила присутствующим о 

снятии с места регистрационного учета по месту жительства 29.05.2015 года гр. Губерт 
Веры Валерьевны в Камчатский край.

РЕШИЛИ 2.
1. В соответствии с пи. 3 п. 1 ст. 5 Закона Алтайского края от 09.11.2015 

№ 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», п. 3 
ст. 5.10 Порядка формирования 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 
(утв. постановлением администрации г. Яровое № 1037 от 17.12.2019, с изм. 
постановлением администрации г. Яровое № 998 от 30.11.2020), снять с учета 
гр. Губерт Веру Валерьевну в связи с утратой оснований для получения земельного 
участка.



2. Уведомить гр. Губерт В.В. о снятии с учета и направить протокол заседания 
комиссии по проведению выбора земельных участков заказным письмом в течение 7 
дней со дня принятия решения.

3. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

Подзорова Н.А.

Татиевский В.А.

Алешина Д.Е.

Майборода О.Л.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИСС

Бачурин Н.В.

Бринюк Н.Л.



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 2022 году

г. Яровое «18» мая 2022 г.

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

Время начала регистрации участников: час. мин.
Время окончания регистрации участников: УУ час. Qp_ 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 (с изм. постановлением 
администрации г. Яровое от № 998 от 30.11.2020)

№ 
п/ 
п

Ф.И.О.
Гражданина/ законного 

представителя, 
участвующего в выборе 

земельного участка

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

гражданина/законного 
представителя

Подпись

1 2 3 4

1

Паспорт гражданина РФ
Серия
Номер /УбЗ
Кем выдан
■?-

Дата выдачи 33 Зззл

2

Паспорт гражданина РФ
Серия
Номер .
Кем выдан (зМЗЗлСср 

Дата выдачи У/ А/СЮб

3

Паспорт гражданина РФ
Серия--------------—-----
Номер
Кем выдан г~~3^

Дата выдачи *—•------



№ 
п/п

Ф.И.О.
Гражданина/ законного 

представителя, 
участвующего в выборе 

земельного участка

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

гражданина/законного 
представителя

Подпись

1 2 3 4

4
--------------------------------/

Паспорт гражданина РФ
Серия
Номер ------
Кем выдан 1

' 7

/ Дата выдачи / /

5

/ Паспорт гражданина РФ / 
Серия /
Номер /
Кем выдан /

/

/ Дата выдачи / /

6

/ Паспорт гражданина РФ 
Серия /
Номер /
Кем выдан /

/ Дата выдачи / 1

7 s'"/

Паспорт гражданина РФ 
Серия /
Номер /
Кем выдБн 1

i

/ Дата выдачи /

8

/ Паспорт гражданина РФ
Серия /
Номер / -
Кем выдан /

/ Дата выдачи

9

/
Паспорт гражданина РФ 
Серия /
Номер /
Кем выдан

/ Дата выдачи

10

[ Паспорт гражданина РФ
Серия/
Номер i
Кем выдан _____ /

Дата выдачи



Приложение 2

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ;

№ 
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, 
удостоверяют 
ая выбор
земельного 
участка

Подпись 
гражданина, 
удостоверяют 
ая отказ в
выборе 
земельного 
участка

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Смирнов

Юрий Владимирович
21.04.2014 {.О

___________ 1

2 Моспаленко
Александр Григорьевич

28.01.2015
()

3 Вишталюк
Сергей Александрович

03.05.2018

4 Величко
Алексей Алексеевич

18.06.2018 fa, кА

5 Самойлова
Анастасия Александровна

16.07.2018

6 Стадниченко Анжелика
Александровна

26.04.2019 /

7 Шилина
Наталья Николаевна

20.09.2019

8 Власенко
Ольга Андреевна

21.02.2020
-eq /9 JhJuL

9 Эльцер
Екатерина Валерьевна

03.07.2020 fa ЛЧ&ЛЫЛЩ, Lt A-

10 Сисмей
Юлия Викторовна

05.04.2021 fa ЦЖЛШАЫ VLUL Vfa)Qf

Бачурин Н.В. 
Майборода О. Л.
Подзорова Н.А.

Татиевский В.А.
Бринюк Н.Л.
Алешина Д.Е.


