
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 20 » 01 2014 г.  № 14 -п 
 

г. Приволжск 
 

Об утверждении Списка граждан - участников подпрограммы 
«Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования» государственной программы Ивановской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Ивановской области» - претендентов на получение 

субсидии в 2014 году по Приволжскому муниципальному району 
 

              В соответствии с приложением 1 к подпрограмме «Государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» 
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», 
утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 458-п, администрация Приволжского муниципального района  
   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
       1.  Утвердить список граждан - участников подпрограммы 
«Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования» государственной программы Ивановской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Ивановской области» - претендентов на получение субсидии в 2014 году по 
Приволжскому муниципальному району  (список прилагается). 
       2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации 
Приволжского муниципального района». 
      3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Буглака И.Л. 
        
        
 
Глава администрации                                                                             С.П.Сычёв             



         
Приложение 1 

       
к постановлению администрации 

       
 Приволжского муниципального района 

        
от 20.01. 2014г. № 14-п 

                                                                                                                                                СПИСОК 
            граждан - участников подпрограммы "Государственная поддержка 

            граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" 
               государственной программы Ивановской области 

           "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
            инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

          хозяйства населения Ивановской области" - претендентов 
         на получение субсидий в 2014 году 

 по Приволжскому муниципальному району Ивановской области 
  

 N     
п/п 

                      Данные о членах семьи                        Требуемый    Способ     Расчетная стоимость жилья 

количество     ФИО       паспорт гражданина   число,      дата      размер   использования норматив   размер   всего 

  членов   (указываются Российской Федерации  месяц,   признания   субсидии    субсидии    стоимости   общей   (гр.  
  семьи     все члены   или свидетельство о    год    нуждающимися тыс.руб.    1 кв. м   площади  10 x  

  (чел.)      семьи)          рождении       рождения в улучшении        (тыс.    жилого    гр.  

    несовершеннолетнего,     жилищных         руб.)   помещения  11)  

    не достигшего 14 лет     условий          на семью    

      серия,      кем,              (кв. м)    
       номер     когда                 
       выдан                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



1 3 мать - Плясуля   
Наталья  
Вадимовна                            
сын - Плясуля 
Евгений        
Денисович           
дочь - 
Миронова  
Юлия 
Сергеевна 

   12.10.2012г. 270 приобретение 
жилья на 

основании 
договора купли-

продажи 

25 54 1350 

            
Глава администрации                       
Приволжского муниципального района           

 
Сычёв С.П. 

                                               (подпись)  (расшифровка подписи) 
        М.П. 

          
             

 
 
 
 


