
 

 

 

 16.02.2015         258 

 

О включении в очередь на предоставление в собственность однократно 

бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
            

 На основании Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 

области», Порядка предоставления однократно бесплатно земельных участков в 

собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на 

территории городского округа Богданович Свердловской области, утвержденного 

постановлением главы городского округа Богданович от 15.02.2010 № 385, 

заявлений граждан, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Включить в очередь на внеочередное предоставление однократно бесплатно 

в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

граждан согласно приложению № 1. 

 2. Включить в очередь на первоочередное предоставление однократно 

бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства граждан согласно приложению № 2. 

 3. Включить в очередь на предоставление однократно бесплатно в 

собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

граждан согласно приложению № 3. 

 4. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович в трехдневный срок уведомить заявителей о включении в очередь  

путем направления копии настоящего постановления. 

 5. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово». 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Чусова А.П. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                              В.А.Москвин 



 

 

 

Приложение  № 1 

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович 

от 16.02.2015 № 258 

 

Список  заявителей, включенных в очередь на внеочередное предоставление в собственность 

однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

 

 

№ 

п/п 
№ очереди ФИО заявителя 

Дата подачи 

заявления 

 

1 

 

170 Папулина Алена Валерьевна 

 

20.01.2015 

2 171 
Чванов Александр Германович 

Чванова Анастасия Сергеевна 
27.01.2015 

 

 

Приложение  № 2 

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович 

от 16.02.2015 № 258 

 

 

Список заявителей №1, включенных в очередь на первоочередное предоставление в собственность 

однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

 

№ п/п № 

очереди 
ФИО заявителя 

Дата подачи 

заявления 

 

1 

 

58 Палкин Валерий Владимирович 

 

29.01.2015 

 

 

Приложение  № 3 

к постановлению  

главы городского округа  

Богданович  

от 16.02.2015 № 258 

 

Список заявителей, включенных в очередь на предоставление в собственность однократно 

бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

 

№ п/п № 

очереди 
ФИО заявителя 

Дата подачи 

заявления 

1 259 Загуляев Сергей Леонидович 

Загуляева Вероника Зульфатовна 
20.01.2015 

2 260 Шульгин Павел Николаевич 

Шульгина Елизавета Владимировна 
20.01.2015 

 


