
Приложение 2

№ п/п

№  

очереди 

в едином 

списке 

граждан, 

приняты

х на учет

Фамилия,инициалы

Дата  

принятия на 

учет

Дата решения        

органа 

местного 

самоуправлени

я о признании 

гражданина 

малоимущим

Реквизиты решения        

органа местного 

самоуправления о признании 

гражданина малоимущим

Дата решения 

органа местного 

самоуправления о 

постановке на 

учет

Реквизиты решения        органа 

местного самоуправления о 

постановке на учет

Дата решения 

органа местного 

самоуправления 

о праве на 

внеочередное 

получение 

жилого 

помещения

Реквизиты решения органа 

местного самоуправления о 

праве на внеочередное 

получение жилого помещения

ОКТМО органа 

местного 

самоуправления 

осуществляющего 

учет

Городской округ/                  

Мунипальный 

район

Орган местного 

самоуправления в 

котором гражданин 

стоит на учете

1 2 3 5 6 7 8 9 12 13 14

1 440 Лаврухина Е.А. 15.06.2009 03.06.2009

№3223-п постановление 

главы администрации "О 

принятии …" 

15.06.2009

№3223-п постановление главы 

администрации "О постановке 

…" 

03.06.2009

№3223-п постановление 

главы администрации "О 

включении …" 

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

2 445 Родина И.А. 31.07.2009 21.07.2009

 №4244-п постановление 

главы Ступинского 

муниципального района "О 

признании …"

31.07.2009

 №4244-п 

постановление главы 

Ступинского муниципального 

района "О постановке …"

21.07.2009

 №4244-п постановление 

главы Ступинского 

муниципального района "О 

включении …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

3 446 Волкова Е.М. 24.12.2009 01.12.2009

 №7076-п постановление 

главы Ступинского 

муниципального района "О 

признании …"

24.12.2009

 №7076-п  

постановление главы 

Ступинского муниципального 

района "О постановке …"

24.12.2009

 №7076-п  

постановление главы 

Ступинского муниципального 

района "О включении …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

4 452 Папушина Е.Н. 30.06.2010 15.06.2010

 №287-п постановление 

главы городского поселения 

Ступино "О признании …"

30.06.2010

№287-п 

постановление главы 

городского поселения Ступино 

"О постановке …"

04.07.2013

№287-п 

постановление главы 

городского поселения 

Ступино "О включении …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

5 453 Редин И.В. 30.09.2010 30.09.2010

 №178-п постановление 

главы городского поселения 

Жилево "О признании …"

30.09.2010

№178-п 

постановление главы 

городского поселения Жилево 

"О постановке …"

30.09.2010

№178-п 

постановление главы 

городского поселения Жилево 

"О включении …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

6 455 Васильева А.А. 22.11.2010 22.11.2010

№629-п постановление главы 

администрации г/п Малино 

"О признании…"

22.11.2010

 №629-п 

постановление главы 

городского поселения Малино 

"О постановке …"

30.12.2014

 №727-п 

постановление главы 

городского поселения 

Малино "О включении …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

7 474 Жирнова А.С. 28.10.2011 13.10.2011

 №584-п постановление 

главы городского поселения 

Ступино "О признании …"

28.10.2011

  №584-п 

постановление главы 

городского поселения Ступино 

"О постановке …"

28.10.2011

  №584-п 

постановление главы 

городского поселения 

Ступино "О включении …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

8 510 Панкрухина Л.В. 11.04.2014 11.03.2014

 №206-п постановление 

администрации городского 

поселения Ступино "О 

признании …"

11.04.2014

 №206-п 

постановление главы 

городского поселения Ступино 

"О постановке …"

11.04.2014

 №206-п Постановление 

администрации городского 

поселения Ступино "О 

включении …."

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

Утвержден

постановлением администрации 

городского округа Ступино

Московской области

"  26  "   января   2018г.

Список

 граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

 имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений

в администрации городского округа Ступино Московской области


