
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Пушкарев Николай 

Сергеевич

ОАО "Птицефабрика 

"Рефтинская", тракторист, 

АПК 15.12.1979/2014 5

МО "Зареченское 

сельское 

поселение", д. 

Баранникова

МО "Зареченское 

сельское 

поселение" строительство

1

Некрасова Юлия 

Виталиевна

МКД ОУ "Ожгихинский 

детский сад" завхоз, 

социальная сфера

22.07.1988/       

2017 год 5

МО "Зареченское 

сельское поселение" 

д. Ожгиха

МО "Зареченское 

сельское 

поселение", строительство

СПИСОК

Наименование 

населѐнного 

пункта, 

выбранного для 

строительства 

(приобретения) 

жилья

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);

  Камышловского муниципального района

1.Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность 

для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в 

долевом строительстве жилых домов (квартир);

Место работы (учебы), 

должность, сфера 

занятости (АПК, 

ветеринарная 

деятельность, социальная 

сфера) 

№ 

п/п

Численный  

состав семьи, 

чел.

Число месяц, год 

рождения, год 

вступления в 

Программу

Место проживания 

(адрес)
Фамилия, имя, отчество

Приложение

к постановлению главы

муниципального образования

Камышловский муниципальный район

от 28.07.2021 года № 96-ПГ

граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат

Способ 

улучшения 

жилищных 

условий

на 2022 год



2

Лисицына Анна 

Михайловна

МКД ОУ "Скатинский 

детский сад", младший 

воспитатель, социальная 

сфера

01.12.1978/       

2017 год 5

МО "Зареченское 

сельское поселение" 

п. Восход

МО "Зареченское 

сельское 

поселение" строительство

3

Гаврилова Людмила 

Ивановна

МКД ОУ "Скатинский 

детский сад", повар, соц. 

сфера

21.06.1986/       

2014 год 4

МО "Зареченское 

сельское поселение" 

п. Восход

МО "Зареченское 

сельское 

поселение" строительство

4

Мягкоступова Анна 

Владимировна

МКДОУ Обуховский детский 

сад, завхоз, социальная 

сфера

19.10.1986/           

2019 год 4

МО "Обуховское 

сельское поселение" 

с. Обуховское

МО "Обуховское 

сельское 

поселение" строительство

5

Меньщикова Елена 

Григорьевна

МКДОУ Обуховский детский 

сад № 2 , воспитатель, 

социальная сфера

20.01.1994 г./    

2019 год 3

МО "Зареченское 

сельское поселение" 

с. Скатинское

МО "Зареченское 

сельское 

поселение" строительство

6

Бурухина Анастасия 

Александровна

МКДУ Баранниковская 

СОШ, учитель начальных 

классов, социальная сфера

11.03.1998 г./        

2019 год 3

МО "Зареченское 

сельское поселение" 

п. Новый

МО "Зареченское 

сельское 

поселение", строительство

1

1

3. граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность 

для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

4.  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.



Исполнитель: ______________ С.Ю. Алешко

заведующий отдела коммунального хозяйства, строительства (подпись) (расшифровка подписи)

и охраны окружающей среды администрации

Примечание: очерѐдность граждан в каждой из указанных групп определяется в хронологической последовательности по дате подачи ими заявления, с 

учетом первоочередного предоставления социальных выплат гражданам, имеющим трѐх и более детей, гражданам,  ранее включенным в списки граждан, 

изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках ведомственной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", и не реализовавшим свое право на 

получение социальной выплаты,  гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе путем участия в долевом строительстве, за 

счет собственных (заемных) средств.

МО Камышловский муниципальный район


