
     
19.04.2016        639 
 

 

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, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

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 предоставление однократно бесплатно в 

собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

граждан согласно приложению № 2. 

 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович в трехдневный срок уведомить заявителей о включении в очередь путем 

направления копии настоящего постановления. 

 4. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович.     

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Злобина А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

  



 

 

 

 

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 

1 151 
Глухих Сергей Владимирович,  

Глухих Вероника Владимировна 
29.03.2016 

2 152 
Усолцев Андрей Петрович,  

Усольцева Светлана Евгеньевна 

05.04.2016 

3 153 
Жакупаев Богонбай Искенович,  

Гельманова Роза Амировна 
07.04.2016 

4 154 
Васкан Андрей,  

Васкан Анна Николаевна 
07.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1 322 Озорнин Николай Сергеевич 05.04.2016 

2 323 
Смолин Кирилл Владимирович,  

Смолина Ксения Олеговна 
05.04.2016 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 19.04.2016 № 639 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 19.04.2016 № 639 

 


