
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  28.08.2015    № 732-п 

 

Об утверждении Списка молодых семей – участников подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Ивановской области», 

изъявивших желание получить социальную выплату в 2016 году в 

Приволжском муниципальном районе 

 

        Рассмотрев представленные районной комиссией документы по 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  

государственной программы Ивановской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Ивановской области» в Приволжском муниципальном районе, в 

соответствии со статьей 51 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 

постановлениями: Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010 № 

1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», 

Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п «Об 

утверждении государственной программы Ивановской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Ивановской области», администрации Приволжского 

муниципального района от 10.02.2014 № 90-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приволжского муниципального    района   Ивановской 

области», администрация    Приволжского     муниципального    района 

п о с т а н о в л я е т: 
 

       1.  Утвердить список молодых семей – участников подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-



коммунального хозяйства населения Ивановской области», изъявивших 

желание получить социальную выплату в 2016 году в Приволжском 

муниципальном районе ( 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 

Тихановского В.В.  

 

      

 

И.о. главы администрации      

Приволжского муниципального района                            Е.Б. Носкова 
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 СПИСОК

молодых семей — участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Ивановской области

  Приволжский муниципальный район Ивановской области

изъявивших желание получить субсидию в 2016 году

всего 

(гр.13 х 

гр.12)

свидетельство о браке

2

кем, когда выдан

31

№ п/п

стоимость

1 кв. м

(тыс.

рублей)

Данные о членах молодой семьи

ф. и. о.

кем, когда выдан

коли-

чество

чле-

нов

семьи

(чело-

век)

4

Дата 

принятия 

молодой 

семьи на 

учет в 

качестве 

нуждающ

ихся в 

жилых 

помещени

ях

серия, номер

Дата вклю-

чения мо-

лодой

семьи

в список

участни-

ков подп-

рограммы

8

серия, номер

число,

месяц, год

рождения

паспорт гражданина Российской

Федерации или свидетельство

о рождении несовершен-

нолетнего, не достигшего 14 лет

супруга - 

Плотникова Ксения 

Андреевна

12.08.2015 Администрация 

Ингарского 

сельского поселения 

Приволжского 

муниципального 

района Ивановской 

области

5 6

27.03.2012

супруг - Плотников 

Сергей Павлович

3

дочь - Плотникова 

Дарья Сергеевна

54271

14

Расчетная стоимость жилья

12

Орган местного

самоуправления,

на основании ре-

шения которого

молодая семья

включена в спи-

сок участников

подпрограммы

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области",

"Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 

размер

общей

площади

жилого

помещени

я

на семью

(кв. м)

7 139 10 11

 
 

 

 

 



24.10.2013 06.12.2013 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

(Приволжское 

городское 

поселение)

27 72 19442 4 супруг - Соловьев 

Евгений Иосифович

супруга - Соловьева 

Юлия Николаевна

дочь - Соловьева 

Яна Евгеньевна

дочь - Соловьева 

Виктория 

Евгеньевна

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 4 супруг - Сафронов  

Сергей  Витальевич

супруга - 

Сафронова 

Екатерина 

Срегеевна

дочь - Сафронова 

Полина Сергеевна

сын - Сафронов 

Максим Сергеевич

27.01.2014 17.09.2014 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

(Приволжское 

городское 

поселение)

27 72 1944

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итого: 

Главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Приволжского муниципального района

И.о. главы администрации Приволжского                 

муниципального района Ивановской области

(подпись, число)

7290

Саутина Г.С.

_______________________________

270

Е.Б. Носкова

(подпись, число)

28.08.2015

2 4 супруг - Молчанов 

Александр 

Андреевич

супруга - 

Молчанова Яна 

Александровна

сын- Молчанов 

Константин 

Александрович

сын- Молчанов 

Александр 

Александрович

02.07.2015 02.07.2015г. Администрация 

Плесского 

городского 

поселения 

приволжского 

муниципального 

района Ивановской 

области

27 72 1944

 


