
комиссия
ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ВЕДЕНИЯ 

ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАБУНСКИЙ РАЙОН

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Протокол № 2
выбора земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей и 

состоящим на учете в целях бесплатного предоставления в собственность 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципального 

образования Табунский район Алтайского края

с. Табуны 20 мая 2019 года

1. Место проведения заседания - Российская Федерация, Алтайский 
край, Табунский район, село Табуны, улица Ленина, 15, кабинет №14.

2. Всего членов комиссии с правом решающего голоса — 6 человек

Председатель комиссии: Клем Р. Э. - первый заместитель
главы администрации района

Заместитель председателя: Тыщенко Н. В. - председатель комитета
комиссии по экономике и управлению 

муниципальным имуществом 
администрации района

Секретарь комиссии: Витько М. С. - заведующий отделом по 
делам архивов 
администрации района

Члены комиссии: Гайслер О. А. - главный специалист комитета 
по экономике и управлению 
муниципальным имуществом 
администрации района;

Вильгельм Т. Ю.- начальник отдела
архитектуры и 
градостроительства 
администрации района;

Честенко Т. Г. - начальник юридического
отдела администрации 
района.

Присутствовали на заседании— 6 человек.



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проведение выбора земельных участков, включенных в Перечень 

земельных участков, подлежащих предоставлению гражданам, имеющим 
право на бесплатное предоставление земельного участка в соответствии с 
законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном
предоставлении в собственность земельных участков» на территории 
муниципального образования Табунский район Алтайского края, 
утвержденного постановлением администрации Табунского района 
Алтайского края № 90 от 18.03.2019 года.

СЛУШАЛИ:
Докладчик: Гайслер Ольга Александровна - главный специалист 

комитета по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации района.

На учете в целях бесплатного предоставления в собственность 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства состоят 
следующие граждане, имеющие трех и более детей:
Марко Ольга Николаевна 
Позднякова Татьяна Владимировна

До сведения всех вышеуказанных граждан были доведены уведомления 
о дате, времени и месте проведения комиссии по проведению выбора 
земельных участков, включенных в Перечень земельных участков, 
подлежащих предоставлению гражданам, имеющим право на бесплатное 
предоставление земельного участка в соответствии с законом Алтайского края 
от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность 
земельных участков».

На заседание комиссии по проведению выбора земельных участков, 
включенных в Перечень земельных участков, Марко Ольга Николаевна и 
Позднякова Татьяна Владимировна не явились. О дате, времени и месте 
проведения выбора земельных участков извещены заблаговременно.

Председатель комиссии: 
Секретарь комиссии: 
Члены комиссии:

7/П Ъ  (СО
Р. Э. Клем 
М. С. Витько 
Н. В. Тыщенко 
Т. Г. Честенко

—т. Ю. Вильгельм 
_______ О. А. Гайслер


