УТВЕРЖДАЮ:
инистрации района
М.В.Баранов
(ФИО)

2016 год

список
претендентов на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий в рамках ФЦП
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

чивое развитие

по Краснощёковскому району

по состоянию на 05.10.2016

№
п/п

1
1)

1
2)

3)

Фамилия, имя,
отчество

Дата подачи
документов на
участие в ФЦП
(число, месяц,
год)

Место работы
(учебы), должность

Сфера
занятости(А
ПК,соц.сфер
а, иное)

Кол
ичес
твен
ный
сост
ав
семь
и,
чел.
6

Размер
общей
площади
жилого
помещения,
кв. м

Способ
улучшения
жилищных
условий
(строительство,
приобретение,
участие в долевом
строительстве)

Наименование
населенного
пункта,
выбранного для
проживания

7
5
Г РАЖДАНЕ
Работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в АПК в сельской
местности гражданам, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом
строительстве жилья
с. Маралиха
54
строительство
АПК
3
СПК «Колхоз
15.09.2016
Бердюгина Ирина
им.Ленина»
Васильевна
Работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в
сельской местности гражданам, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в
долевом строительстве жилья
2

3

4

Работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в АПК в сельской
местности гражданам, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений

5)
1
2

3
4

5

6

7

8

9

Работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в
сельской местности гражданам, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
Осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности гражданам (прочие сферы деятельности), изъявившие желание улучшить
жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилья
Медведева Татьяна
26.03.2012
Районный суд
иное
2
42 л
строительство с. Краснощёково
Михайловна
Ершова Елена
02.04.2012
Краснощёковс
иное
4
72
строительство с. Краснощёково
Васильевна
кий РПС
продавец
Котова Любовь
26.06.2012
Судебный пристав
иное
3
54
строительство с. Краснощёково
Павловна
Гревцова Юлия
03.08.2012
иное
Администрация
3
54
строительство с. Краснощёково
Евгеньевна
Краснощековского
района, ведущий
специалист
Исаев Антон
04.09.2012
ООО «Артель
иное
4
72
строительство с. Краснощёково
Владимирович
старателей
«Поиск»,
специалист МТС
Пшеницын Андрей
18.09.2012
«Молочный завод
иное
4
72
строительство с. Краснощёково
Станиславович
Краснощёково»,
маслодел
Логинова Анна
02.04.2013
Одел ЗАГС
иное
2
42
строительство с. Краснощёково
Николаевна
Администарции
Краснощековского
района
Лобкова Наталья
Т ерриториальный
19.04.2013
иное
5
90
строительство с. Краснощёково
Витальевна
орган Федеральное
службы
государственной
статистики
Альберг Наталья
28.04.2013
АО «Алтайэнерго
иное
5
90
строительство с. Краснощёково
Владимировна
сбыт», старший
агент

10

Черепанова Анжелика
Сергеевна

09.06.2015

ООО «Юг Алтая»,
кассир

иное

4

72

строительство

с. Краснощёково

11

Рубина Светлана
Николаевна
Башкатов Игорь
Сергеевич

08.09.2015

Потребительское
общество «Ритм»
«Краснощёко
вские
водопроводные
сети», водитель
«Молочный завод
Краснощёково»,
мастер-сыродел
Администрация
Краснощёковского
района, секретарь
Административной
комиссии
ООО «Розница К1»,товаровед
Администрация
Краснощёковского
сельсовета,
специалист
ИП «Рощупкин
Владимир
Александрович»
ООО УК
«Краснощёковские
коммунальные сис
темы»

иное

2

42 ,

строительство

с. Краснощёково

иное

3

54

строительство

с. Краснощёково

72

строительство с. Краснощёково

12

25.11.2015

Чичканова
Юрьевна

14

Четырко Юлия
Михайловна

14.03.2016

15

Папп Татьяна
Михайловна
Плохих Яна
Владимировна

16.05.2016

16

Юлия

09.02.2016

13

25.07.2016

иное

4

иное

3

54

строительство

с. Краснощёково

иное

2

42

строительство

с.Краснощёково

иное

3

54

строительство

с.Краснощёково

иное

3

54

строительство

с.Краснощёково

иное

2

42

строительство

с.Краснощёково

17

Рощупкин Владимир
Александрович

26.07.2016

18

Холодулин Максим
Викторович

03.10.2016

6)

Осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности гражданам (прочие сферы деятельности ), изъявившие желание улучшить
жилищные условия путем приобретения жилых помещений.
54
приобретение с. Карпово Второе
3
12.07.2007
ИП Скопинцева
иное
Глазкова
Елена
продавец
Александровна
54
приобретение с. Харлово
Барнаульский
3
иное
17.12.2012
Зенова
Алина
станкострои
Сергеевна
тельный завод

1
2

3
4
5

6

7

8

1)

Хышов
Николай
Иванович
Шипилов Василий
Сергеевич
Крепова Светлана
Николаевна

01.02.2013
01.04.2015

Энергосбыт
специалист
ИП Кеннер

иное

2

42

приобретение

с.Краснощёково

иное

3

54

приобретение

с. Краснощёково

приобретение с.Краснощёково
иное
2
42 J
Кредитный
потребительский
кооператив
«Рассвет» , юрист
72
приобретение с.Краснощёково
иное
4
21.12.2015
УСЗН по
Бухтоярова Ольга
Краснощёковскому
Викторовна
району, специалист
приобретение с.Краснощёково
иное
2
42
ИП «Безбородова
Курочкин Александр
12.09.2016
Вера
Владимирович
Александровна»,
продавец
42
приобретение с. Маралиха
иное
2
15.09.2016
Магазин «Танит»,
Миронова Алеся
продавец
Николаевна
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ В МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
- Переехавшие из других муниципальных образований в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района, где один из членов
молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП в АПК, и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем
11.11.2015

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилья;

- проживающие на территории указанного муниципального района на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на иных основаниях,
предусмотренных законодательством РФ;
- зарегистрированные по месту пребывания в соответствии с законодательством РФ; не имеющие в собственности жилого помещения в сельской
местности в границах муниципального района, где один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП в АПК;
- учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации, заключившие соглашения с работодателем (администрацией
муниципального района (городского округа) о трудоустройстве в сельской местности, где изъявили желание постоянно проживать и работать по
трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в АПК (основное место работы);
2)

- Переехавшие из других муниципальных образований в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района, где один из членов
молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП в социальной :<Ьере, и изъявившие желание улучшить жилищные условия
путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилья;

- проживающие на территории указанного муниципального района на условиях найма, фенды, безвозмездного пользования либо на иных основаниях,
предусмотренных законодательством РФ;
- зарегистрированные по месту пребывания в соответствии с законодательством РФ; не имеющие в собственности жилого помещения в сельской
местности в границах муниципального района, где один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП в социальной
сфере;

- учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации, заключи вшие соглашения с работодателем (администрацией
муниципального района (городского округа) о трудоустройстве в сельской местности, г;ie изъявили желание постоянно проживать и работать по

/

трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в социальной сфере (основное место работы);

3)

Работающие по трудовым договорам (осуществляющие ИП) в агропромышленном комплексе, постоянно проживающие в сельской
местности и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве
жилья

4)

Работающие по трудовым договорам (осуществляющие ИП) в социальной сфере, постоянно проживающим в сельской местности и
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилья
с. Краснощёково
строительство
4
72
Соц. сфера
15.01.2014
МБОУ
Пупынина
Людмила
«Краснощёко
Николаевна
вская
средняя
общеобразова
тельная
школа
№ 1», учитель
с. Краснощёково
54
строительство
Соц.сфера
3
МБОУ
«Усть10.06.2015
Нефедова
Татьяна
Пустынская
Сергеевна
средняя
общеобразова
тельная школа»,
учитель
с. Краснощёково
72
строительство
Соц.сфера
4
Краевое
14.09.2015
Харлова Александра
государственное
Ю рьевна
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Краснощёко
вская центральная
районная
больница»,
фельдшер

1

2

3

0)

1

6)

7)
1
2

- Переехавшие из других муниципальных образований в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района, где один
из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП в АПК, и изъявившие желание улучшить жилищные
условия путем приобретения жилых помещений;
- проживающие на территории указанного муниципального района на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на иных
основаниях, предусмотренных законодательством РФ;
- зарегистрированные по месту пребывания в соответствии с законодательством РФ; не имеющие в собственности жилого помещения в
сельской местности в границах муниципального района, где один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или
осуществляет ИП в АПК;
- учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации, заключившие соглашения с работодателем (администрацией
муниципального района (городского округа) о трудоустройстве в сельской местности, где изъявили желание постоянно проживать и работать
по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в АПК (основное место работы)
Пыхтеева Татьяна
Евгеньевна

АПК
Краевое
2
42
приобретение
с. Краснощёково
государственное
учреждение
«Управление
ветеринарии по
Краснощёковскому
району», лаборант
- Переехавшие из других муниципальных образований в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района, где один
из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП в социальной сфере, и изъявившие желание улучшить
жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
- проживающие на территории указанного муниципального района на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на иных
основаниях, предусмотренных законодательством РФ;
- зарегистрированные по месту пребывания в соответствии с законодательством РФ; не имеющие в собственности жилого помещения в
сельской местности в границах муниципального района, где один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или
осуществляет ИП в социальной сфере;
- учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации, заключившие соглашения с работодателем (администрацией
муниципального района (городского округа) о трудоустройстве в сельской местности, где изъявили желание постоянно проживать и работать
по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в социальной сфере (основное место работы)
09.08.2016

Работающие по трудовым договорам (осуществляющие ИП) в агропромышленном комплексе, постоянно проживающие в сельской
местности и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений
Супрунов Евгений
16.09.2015
ИП Безбородов,
АПК
4
72
приобретение
с.Маралиха
Юрьевич
шофер
Давыдова Светлана
10.11.2015
СПК «Колхоз
АПК
5
90
приобретение
с.Маралиха
Сергеевна
им.Ленина»,

8)
1

оператор
машинного доения
Работающие по трудовым договорам (осуществляющие ИП) в социальной сфере, постоянно проживающим в сельской местности и
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений
2
Ненашева Екатерина
04.08.2016
Краевое
Соц.сфера
42 J
приобретение
с.Краснощёково
Владимировна
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Краснощёковская
центральная
районная
больница»,
медицинская сестра

Ответственный за составление списков: Гревцова Юлия Евгеньевна, тел 8(38575)21216

