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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 февраля 2021 года

№ 29

О присвоении адресов объектам недвижимого имущества в д.
Курцево
Рассмотрев заявление Никеева Андрея Николаевича о присвоении адреса индивидуальному жилому дому,
расположенному на земельном участке с кадастровым номером 29:07:110101:290, выписки из ЕГРН на земельный
участок от 27.04.2020 (запись регистрации права 29-29-08/026/2010-367 от 28.06.2010), уведомление о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке от 24.11.2020 № 25, выданное администрацией муниципального образования
«Приводинское», в целях подготовки документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443 ФЗ «О
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменении в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования
адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом
муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т
а н о в л я е т:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:110101:290, расположенному в деревне
Курцево на улице Петриловсая примыкающему к юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером
29:07:110101:29, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Петриловская, земельный участок 16.
1.1. Аннулировать адрес: «обл. Архангельская, р-н Котласский, с/с Удимский, д. Курцево, ул. Петриловская,
дом 16» земельного участка с кадастровым номером 29:07:110101:290, в связи с присвоением ему нового адреса.
Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.
2.
Присвоить индивидуальному жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым
номером 29:07:110101:290, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Петриловская, дом 16.
3. Собственнику жилого дома изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с
наименованием улицы.
Глава муниципального образования
Попова О. В.
8(818-37)3-32-23

С.И. Панов8
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 февраля 2021 года

№ 30

О признании Белова А.В. с семьей малоимущим в целях постановки на учёт в
качестве нуждающегося в жилом помещении
Рассмотрев заявление и представленные документы гражданина Белова Александра Владимировича, 26
февраля 1985 года рождения, зарегистрированного по месту жительства по адресу: Архангельская область, Котласский
район, деревня Куимиха, улица Советская, дом 4, квартира 2 о признании малоимущим в целях постановки на учёт в
качестве нуждающегося в жилом помещении на основании статьи 49, статьи 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации, администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
Признать за Беловым Александром Владимировичем, 26 февраля 1985 года рождения, зарегистрированным по
месту жительства по адресу: Архангельская область, Котласский район, деревня Куимиха, улица Советская, дом 4,
квартира 2 и его семьей (состав семьи: Белова Вероника Александровна, 10.08.2012 г.р. – дочь заявителя) статус
малоимущего в целях постановки на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

Корытова Т.Н.
3-32-23
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 февраля 2021 года

№ 31

О постановке Белова А.В. с семьей на учёт в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма
Рассмотрев заявление гражданина Белова Александра Владимировича, 26 февраля 1985 года рождения,
зарегистрированного по месту жительства по адресу: Архангельская область, Котласский район, деревня Куимиха,
улица Советская, дом 4, квартира 2, о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, на основании пункта 3 статьи 52 Жилищного кодекса Российской
Федерации,
администрация
муниципального
образования
«Приводинское»
п о с т а н о в л я е т:
Поставить семью Белова Александра Владимировича, 26 февраля 1985 года рождения на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Состав семьи: Белова Вероника Александровна, 10.08.2012 г.р. – дочь заявителя.

Глава муниципального образования

Корытова Т.Н.
3-32-23

С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 февраля 2021 года

№ 32

О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в д. Минина Полянка
Рассмотрев заявление Модановой Оксаны Сергеевны о присвоении адреса построенному индивидуальному
жилому дому, выписку из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке с кадастровым
номером 29:07:122001:48 (регистрация права собственности от 30.08.2019 № 29:07:122001:48-29/007/2019-3),
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 15.10.2020 № 19, выданное администрацией
муниципального образования «Приводинское», в целях подготовки документов, содержащих необходимые для
осуществления государственного кадастрового учета сведения, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация
муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:122001:48, расположенному в деревне Минина
Полянка, на улице Малиновой, примыкающему к юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером
29:7:122001:9, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», деревня Минина Полянка, улица Малиновая, земельный участок 1а.
1.1 Аннулировать адрес «обл. Архангельская, р-н Котласский,
п. Приводино, д. Минина Полянка»
земельного участка с кадастровым номером 29:07:122001:48, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный
регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.
2. Присвоить построенному индивидуальному жилому дому, расположенному в деревне Минина Полянка, на
улице Малиновой, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:122001:48, адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Минина
Полянка, улица Малиновая, дом 1а.
3. Модановой О.С. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием
улицы.

Глава муниципального образования

С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 февраля 2021 года

№ 33

О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в д. Яндовище
Рассмотрев заявление Бородина Сергея Зосимовича о присвоении адреса построенному индивидуальному жилому
дому, выписку из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке с кадастровым номером
29:07:123201:6 (регистрация права собственности от 06.07.2006 № 29-29-08/012/2006-500), Уведомление о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке от 10.11.2020 № 23, выданное администрацией муниципального образования
«Приводинское», в целях подготовки документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования
адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом
муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а
н о в л я е т:
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1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:123201:6, расположенному в деревне Яндовище,
на улице Яндовищенской, приблизительно в 2 метрах по направлению на восток от земельного участка № 6, адрес:
Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», деревня Яндовище, улица Яндовищенская, земельный участок 4.
1.1 Аннулировать адрес «обл. Архангельская, р-н Котласский,
пс Приводинский, д. Яндовище, ул.
Яндовищенская, дом 4» земельного участка с кадастровым номером 29:07:123201:6, в связи с присвоением ему нового
адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.
2. Присвоить построенному индивидуальному жилому дому, расположенному в деревне Яндовище, на улице
Яндовищенской, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:123201:6, адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Яндовище,
улица Яндовищенская, дом 4.
2.1 Аннулировать адрес «Архангельская область, Котласский р-н,
д. Яндовище, д. 4» индивидуального
жилого дома с кадастровым номером 29:07:123201:110, в связи с прекращением существования объекта адресации.
Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.
3. Бородину С.З. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием улицы.

Глава муниципального образования

С.И. Панов

Дубова Т.А.,
8(818-37)7-36-78

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2021 года

№ 34

О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в д. Чуркино
Рассмотрев заявление Ламановой Марии Андреевны о присвоении адреса построенному индивидуальному жилому
дому, выписку из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке с кадастровым номером
29:07:122201:118 (регистрация права собственности от 25.05.2018
№ 29:07:122201:118-29/008/2018-3), Уведомление о
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке от 15.06.2020 № 5, выданное администрацией муниципального
образования «Приводинское», в целях подготовки документов, содержащих необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета сведения, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения,
изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального
образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:122201:118, расположенному в деревне Чуркино,
на улице Чуркинской, примыкающему к юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером
29:07:122201:117, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», деревня Чуркино, улица Чуркинская, земельный участок 52.
1.1 Аннулировать адрес «Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, МО
"Приводинское", д. Чуркино» земельного участка с кадастровым номером 29:07:122201:118, в связи с присвоением ему
нового адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре
отсутствует.
2. Присвоить построенному индивидуальному жилому дому, расположенному в деревне Чуркино, на улице
Чуркинской, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:122201:118, адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Чуркино,
улица Чуркинская, дом 52.
3. Ламановой М.А. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием
улицы.
Глава муниципального образования
Дубова Т.А., 8(818-37)7-36-78

С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2021 года

№ 35

Об отказе семье Чернавиной Т.Н. в признании малоимущей
в целях предоставления ей жилого помещения
по договору социального найма
Рассмотрев заявление и представленные документы гражданки Чернавиной Тамары Николаевны, 17 марта
1948 года рождения, о признании ее семьи малоимущей в целях предоставления жилого помещения по договору
социального найма, произведя расчет показателей на основании Методики расчета показателей, необходимых для
признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального
найма, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 года № 483-пп, а также
руководствуясь статьей 49, пунктом 2 статьи 52, пунктом 3.5 административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального
образования «Приводинское» малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального
найма», утвержденного постановлением администрации МО «Приводинское» от 14.02.2013 года № 30, администрация
муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
Отказать семье Чернавиной Тамары Николаевны, 17 марта 1948 года рождения, в признании малоимущей в
целях предоставления жилого помещения по договору социального найма, так как расчетные показатели, необходимые
для признания граждан малоимущими, превысили пороговые значения.

Глава муниципального образования

С.И. Панов

Клепиковская О.Л.7 46 90
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2021 года

№ 36

Об отказе семье Чернавиной Т.Н. в принятии на учет в
качестве нуждающейся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма
Рассмотрев заявление и представленные документы гражданки Чернавиной Тамары Николаевны, 17 марта
1948 года рождения, о принятии ее семьи на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, произведя расчет показателей на основании Методики расчета показателей, необходимых для
признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального
найма, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 года № 483-пп, а также
руководствуясь статьей 49, пунктом 2 статьи 52, пунктом 2 части 1 статьи 54 Жилищного кодекса Российской
Федерации, подпунктом 2.8.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
утвержденного постановлением администрации МО «Приводинское» от 14.02.2013 года № 31, администрация
муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
Отказать семье Чернавиной Тамары Николаевны, 17 марта 1948 года рождения в принятии на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, так как предоставлены
документы, не подтверждающие право гражданина быть принятым на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма.

Глава муниципального образования
Клепиковская О.Л.(818 37) 7 46 90

С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2020 года

№ 37

О переводе жилого помещения из коммерческого жилищного фонда в
жилищный фонд социального использования
Руководствуясь, подпунктом 23 пункта 2.4.1 Порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности МО «Приводинское», утвержденного решением Совета депутатов МО
«Приводинское» от 06.02.2015 года № 150, администрация муниципального образования «Приводинское»
пос
т а н о в л я е т:
1. Отнести жилое помещение общей площадью 39,2 кв.м., в том числе жилой площадью 27,0,
расположенное по адресу: Архангельская область, Котласский район, деревня Куимиха, улица Школьная, дом 19,
квартира 7 к жилищному фонду социального использования.
2. Исключить жилое помещение, расположенное по адресу: Архангельская область, Котласский район,
деревня Куимиха, улица Школьная, дом №19, квартира №7, находящееся в собственности муниципального
образования «Приводинское», из коммерческого жилищного фонда муниципального образования «Приводинское».
3. О принятом решении уведомить Управление федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Архангельской области и НАО.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2021 года

№ 38

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
муниципального образования от 29 января 2021 года № 22 «Об
утверждении муниципальной программы «Чистая вода 2021 – 2024
годы»
Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское»,
утвержденным постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 № 244, администрация
муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 29 января 2021 года
№ 22 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода на 2021 – 2024 годы» следующие изменения:
1. Дополнить источники финансирования в Паспорте Муниципальной программы МО «Приводинское» во
втором столбце восьмой строки следующими данными:
- средства областного бюджета:
2021 г. – 1831,17 тыс. руб.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава муниципального образования

С.И. Панов

Крючков А.А.
7-36-72
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2021 года

№ 39
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О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в д. Кузнечиха
В целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского поселения «Приводинское», рассмотрев
свидетельство на право собственности на землю, зарегистрированное в Комземресурсах Котласского района 19.06.1996
за № 10790, свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой дом от 19.06.2007 сер. 29 АК
№ 184023 (запись регистрации от 19.06.2007 № 29-29-08/011/2007-425), технический паспорт на жилой дом,
составленный Котласским филиалом ГУ «БТИ Архангельской области» по состоянию на 19.04.2007, руководствуясь ст.
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования «Приводинское»,
администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:101401:27, расположенному в деревне Кузнечиха,
приблизительно в
10 метрах по направлению на северо-восток от земельного участка с кадастровым номером
29:07:101401:105, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», деревня Кузнечиха, земельный участок 27.
1.1 Аннулировать адрес «установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
«жилой дом». Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Котласский, с/с Реважский, д. Кузнечиха, дом 27»
земельного участка с кадастровым номером 29:07:101401:27, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный
регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.
2. Присвоить жилому дому с кадастровым номером 29:07:101401:61, расположенному в деревне Кузнечиха, на
указанном в пункте 1 настоящего постановления земельном участке, адрес: Российская Федерация, Архангельская
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Кузнечиха, дом 27.
2.1 Аннулировать адрес «Архангельская область, р-н. Котласский,
д. Кузнечиха, д. 27» жилого дома с
кадастровым номером 29:07:101401:61, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер
аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: 3b2bd47b-c5cd-4280-b4e0-a0b1d443dd6f.
3. Главному специалисту администрации муниципального образования «Приводинское» Дубовой Т.А. внести
необходимые изменения в Федеральную информационную адресную систему в связи с признанием утратившим силу
постановления администрации муниципального образования «Приводинское» от 18.03.2020 № 100 пунктом 3
постановления администрации муниципального образования «Приводинское» от 03.12.2020 № 326.
4. Клепикову Н.В. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием
улицы.

Глава муниципального образования

С.И. Панов

Дубова Т.А.,
8(818-37)7-36-87

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2021 года

№ 40

О предоставлении жилого помещения
по договору социального найма
Рассмотрев заявление о предоставлении жилого помещения и представленные документы Мокрецовой Ольги
Николаевны, 15 июня 1994 года рождения, зарегистрированной по месту жительства по адресу: Архангельская область,
Котласский район, деревня Кузнечиха, дом 16, руководствуясь, пунктом 3 части 1 статьи 51, пунктом 1 части 2 статьи
57, статьей 87 Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования
«Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить Мокрецовой Ольге Николаевне, 15 июня 1994 года рождения, жилое помещение по адресу:
Российская Федерация, Архангельская область, Котласский район, деревня Куимиха, улица Школьная, дом 19, квартира
7, общей площадью 39,2 кв.м., в том числе жилой площадью 27,0 кв.м.
2. Мокрецовой Ольге
Николаевне
заключить договор социального найма жилого помещения с
администрацией муниципального образования «Приводинское» в течение пяти дней.
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3. Администрации муниципального образования «Приводинское» передать жилое помещение Мокрецовой
Ольге Николаевне по акту приема - передачи.
4. Мокрецовой Ольге Николаевне переоформить регистрацию по месту жительства на новый адрес.
5. Мокрецова Ольга Николаевна с семьей сохраняет право состоять на учете в качестве нуждающейся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, для дальнейшего предоставления жилого
помещения.
Состав семьи: Мокрецова Ольга Николаевна, 15.06.1994 года рождения – заявитель, сестра – Мокрецова Мария
Николаевна, 03.03.1991 года рождения, дочь – Мокрецова Валентина Николаевна, 04.11.2013 года рождения, сын –
Мокрецов Дмитрий Николаевич, 07.12.2018 года рождения.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Крючкова А.А..

Глава муниципального образования
Корытова Т.Н.
3-32-23

С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2021 года

№ 41

О внесении изменений в учетные данные Мокрецовой М.Н. состоящей на
учёте граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма
Рассмотрев заявление и представленные документы Мокрецовой Ольги Николаевны, 15 июня 1994 года
рождения, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Законом Архангельской области от 11 июля
2016 № 441-27-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», администрация муниципального образования
«Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в учетные данные Мокрецовой Марии Николаевны, 1991 года рождения, включив в состав
семьи племянника – Мокрецова Дмитрия Николаевича, 2018 года рождения.
2. Состав семьи Мокрецовой Марии Николаевны считать четыре человека: заявитель (Мокрецова Мария
Николаевна), сестра Мокрецова Ольга Николаевна, 15.06.1994 г.р., племянница Мокрецова Валентина Николаевна,
04.11.2013 г.р., племянник – Мокрецов Дмитрий Николаевич, 07.12.2018 г.р.
3. Главному специалисту администрации Корытовой Т.Н. внести соответствующую информацию в
регистрационные и отчетные документы.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Крючкова А.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава муниципального образования
Корытова Т.Н.
3-32-23

С.И. Панов
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