
 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 
КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 02.08.2022 г. № 92-ПГ 

г. Камышлов 

 

Об утверждении Списка граждан, проживающих 
на сельских территориях, изъявивших желание улучшить жилищные 
условия с использованием социальных выплат по Камышловскому 

муниципальному району на 2023 год 
 
В соответствии с Положением о предоставлении социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских 
территориях, являющимся приложением к Правилам предоставления и 
распределения субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от          
31 мая 2019 года № 696, Порядком формирования и утверждения списков 
участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, выдачи и вручения свидетельств о 
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 
на сельских территориях, утвержденным Приказом Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от         
15 июля 2014 года №312, руководствуясь статьей 27 Устава Камышловского 
муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Список граждан, проживающих на сельских территориях, 
изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием 
социальных выплат по Камышловскому муниципальному району на 2023 год 
(прилагается). 

2. Разместить Список граждан, проживающих на сельских территориях, 
изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием 
социальных выплат по Камышловскому муниципальному району на 2023 год 
на официальном сайте администрации Камышловского муниципального района 
в сети «Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-
sfera/obespechenie-zhilem-molodykh/. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Камышловского муниципального района 
В.Г. Ширыкалова. 
 
 
Глава Камышловского 
муниципального района                                                                        О.А. Макарян 

 



                                                                                                                                                          Приложение  
                                                                                                                                                          к постановлению главы 

                                                                                                                                                          Камышловского 

                                                                                                                                                          муниципального района 

                                                                                                                                                          от 02.08.2022г. № 92-ПГ 

                            

СПИСОК 

граждан, проживающих на сельских территориях, изъявивших 

желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат по 

Камышловскому муниципальному району на 2023 год 

Фамилия, имя, отчество Количественный 
состав семьи 

(человек) 

Наименование сельского поселения 
(населенного пункта), выбранного для 
строительства (приобретения) жилья 

Дата подачи заявления о 
включении в состав 

участников 
мероприятий 

1 2 3 4 

1. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях независимо от их 
организационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых 
домов (квартир): 

1) Пушкарев Николай Сергеевич 5 МО «Зареченское сельское поселение» 
(д. Баранникова) 

07.02.2020 

2) Степанова Елена Геннадьевна 4 Обуховское сельское поселение 

(д.Шипицына) 
25.07.2022 



2. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома 
или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир): 

1) Лисицына Анна Михайловна 5 МО «Зареченское сельское поселение» 
(п. Восход) 

25.12.2019 

2) Гаврилова Людмила Ивановна 4 МО «Зареченское сельское поселение» 
(п. Восход) 

16.01.2020 

3) Мягкоступова Анна Владимировна 4 Обуховское сельское поселение 
(с.Обуховское) 

26.12.2019 

4) Меньщикова Елена Григорьевна 3 МО «Зареченское сельское поселение» 
(с. Скатинское) 

10.01.2020 

5) Бурухина Анастасия Александровна 3 МО «Зареченское сельское поселение» 
(с. Раздольное) 

31.07.2019 

3. Граждане, работающие по трудовым договорам на сельских территориях в организациях лесного хозяйства, и изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир); 

1)       

4. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях независимо от их 
организационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений: 

1)       



5. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 
помещений: 

1)       

6. Граждане, работающие по трудовым договорам на сельских территориях в организациях лесного хозяйства и изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений. 

1)       
 

Примечание. Очередность граждан в каждом разделе списка определяется в хронологическом порядке по дате подачи 
заявления в соответствии с пунктом 7 Положения о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, являющегося приложением к Правилам 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении Государственной программы Российской 
Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" (далее - Положение о предоставлении социальных выплат), при этом предоставление 
социальных выплат осуществляется последовательно согласно пункту 8 Положения о предоставлении социальных 
выплат. 

 

Заведующий отделом коммунального хозяйства,  
строительства и охраны окружающей среды  администрации  
Камышловского муниципального района  
____________________________________________________     С.Ю.Алешко                                _____________________ 

(Ф.И.О., должность лица, сформировавшего список граждан)                                                                                                                               (Подпись) 

 


