
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
от 31.05.2021   № 249-п   

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 20.05.2021 №220-п «Об утверждении списка 
молодых семей, признанных  участниками подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Ивановской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской 

области» Приволжского муниципального района на 2022 год» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), 
постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», 
муниципальной программой Приволжского муниципального района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области на 2021-2023 годы» (в действующей 
редакции), утверждённой постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 26.08.2020 №384-п «Об утверждении муниципальной 
программы Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Приволжского муниципального района 
Ивановской области на 2021-2023 годы»», решением комиссии по жилищным 
вопросам при администрации Приволжского муниципального района (протокол 
от 31.05.2021 года № 18), администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т:  

 

  1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 20.05.2021 №220-п «Об утверждении списка молодых семей, 
признанных  участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ивановской области» Приволжского 
муниципального района на 2022 год», следующие изменения: 

  1.1. Приложение к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от 20.05.2021 №220-п, изложить в новой редакции 
(прилагается). 



  1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Приволжского муниципального района и опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района и вступает в силу с момента подписания». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 
В.Г.Нагацкого. 

  3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Приволжского муниципального района и опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района и вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                            И.В. Мельникова  



Приложение к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  

от 31.05.2021 №249-п 

СПИСОК 

молодых семей- участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Ивановской области», изъявивших желание получить социальную выплату в 2022 году Приволжский муниципальный район Ивановской области 

№ 
п/
п 

Данные о членах молодой семьи Дата 
принятия 
молодой 
семьи на 

учет в 
качестве 

нуждающихс
я в жилых 

помещениях 

Дата 
включения 
молодой 
семьи в 
список 

участников 
подпрограм

мы 

Орган местного 
самоуправления, 

на основании 
решения которого 

молодая семья 
включена в 

список 
участников 

подпрограммы 

Расчетная стоимость жилья 

кол. 
чле-
нов 

семьи 
(чел) 

Ф.И.О. паспорт гражданина Российской 
Федерации или свидетельство о 

рождении несовершеннолетнего, не 
достигшего 14 лет 

число, 
месяц, год 
рождения 

свидетельство о браке стоимость 
1 кв. м 
(тыс. 

рублей) 

размер 
общей 

площади 
жилого 
помеще
ния на 
семью 
(кв. м) 

всего 
(гр.13 х 
гр.12) 

серия, 
номер 

кем, когда выдан серия, 
номер 

кем, когда выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 4 Абрамова 
Наталья 

Сергеевна 
   

  29.05.2014 22.12.2014 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

Ивановской 
области 

(Приволжское 
городское 
поселение) 

27,6 72 1987,2 

Абрамов 
Александр 

Владимирович 
   

Абрамова Анна 
Александровна 

   

Абрамов Федор 
Александрович 

   

Николаев 

Дмитрий 
Сергеевич 

   

  01.04.2019 23.05.2019 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

(Приволжское 
городское 
поселение) 

27,6 54 1490,4 
Николаева 

Мария 
Дмитриевна 

       

Николаев 
Александр 

Дмитриевич 
   

3 4 Алимова 
Наталья 

Николаевна 
   

  10.02.2020 13.03.2020 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

(Приволжское 
городское 
поселение) 

27,6 72 1987,2 

Алимов Марлен 
Эскендерович 

   

Туманова 
Арина 

Евгеньевна 
   

Алимова 
Анастасия 

Марленовна 
   

2 3 



4 2 

Соловьев         
Иван 

Александрович 
   

  14.04.2020 30.04.2020 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

(Приволжское 
городское 
поселение) 

27,6 42 1159,2 
Демидова 
Людмила 

Владимировна 
   

5 3 

Бахвалов  

Максим 
Владимирович 

   

  20.05.2021 31.05.2021 

Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

(Приволжское 
городское 
поселение) 

27,6 54 1490,4 

Бахвалова 

Елена 

Александровна 

   

Бахвалов 

Алексей 

Максимович 

   

Итого: 138 294 8114,4 



 


