
Приложение 2

№  

очереди

№  

очереди 

в едином 

списке 

граждан, 

приняты

х на учет

Фамилия,инициалы

Кол-во 

членов 

семьи

Дата  

принятия на 

учет

Дата решения 

органа местного 

самоуправления о 

признании 

гражданина 

малоимущим (для 

вставших на учет 

после 01.03.2005)                         

Реквизиты решения 

органа местного 

самоуправления о 

признании 

малоимущими (для 

вставших на учет после 

01.03.2005)                     

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/

первоочередное 

получение жилья 

(при наличии)

Реквизиты решения 

органа местного 

самоуправления о праве 

на внеочередное/

первоочередное 

получение жилья (при 

наличии)

Внеочередник/           

первоочередник, 

0/1

ОКТМО органа 

местного 

самоуправления 

осуществляющего 

учет

Городской округ/                  

Мунипальный 

район

Орган местного 

самоуправления в 

котором гражданин 

стоит на учете

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

1 2 Тронза А.А. 3 14.05.1975 14.05.1975

№ 350/11 

решение исполкома 

горсовета "О принятии на 

учет …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

2 7 Сошникова М.В. 2 15.02.1980 15.02.1980

№ 112/4 

решение исполкома 

горсовета "О принятии на 

учет …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

3 9 Чечеткин И.В. 4 25.01.1985 25.01.1985

№ 94/2 

решение исполкома 

горсовета "О принятии на 

учет …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

4 11 Демидова Т.П. 1 30.07.1985 30.07.1985

№ 687/1

решение исполкома 

горсовета "О принятии на 

учет …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

5 12 Куковкина Л.В. 3 16.09.1985 16.09.1985

№52/9 

решение с/совета "О 

принятии на учет …"

16.09.1985

№52/9 

решение с/совета "О 

принятии на учет …"

1 46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

6 28 Романова Н.А. 2 10.08.1990 10.08.1990

№ 681/17 

решение исполкома 

горсовета "О принятии на 

учет …" 

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

7 29 Щелушкина О.Н. 3 04.06.1991 04.06.1991

№94/3

решение поссвета "О 

принятии на учет …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

8 34 Романцева Т.А. 2 09.07.1993 09.07.1993

№ 799-п постановление 

главы администрации 

Ступинского района "О 

принятии на учет …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

9 39 Дроздов В.П. 2 04.05.1995 04.05.1995

№96-п

постановление главы 

поссовета "О принятии на 

учет …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

Список

 граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма

 в администрации городского округа Ступино Московской области



10 43 Волохова Е.С. 4 10.10.1995 10.10.1995

№218-п

постановление главы 

администрации "О 

принятии на учет …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

11 46 Грошкова А.Н. 1 14.02.1997 14.02.1997

№270-п 

постановление главы 

администрации 

Ступинского района  "О 

принятии на учет …"

14.02.1997

№270-п 

постановление главы 

администрации 

Ступинского района  "О 

принятии на учет …"

1 46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

12 62 Кузькина Г.А. 3 13.09.1999 13.09.1999

1733-п 

постановление главы 

администрации 

Ступинского района "О 

принятии на учет …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

13 67 Копылова О.А. 2 07.03.2000 07.03.2000

№ 53-п  постановление 

главы администрации 

с/совета "О принятии на 

учет …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

14 69 Базанов Н.А. 1 13.10.2000 13.10.2000

№2342-п 

постановление главы 

Ступинского района "О 

принятии на учет …"

13.10.2000

№2342-п 

постановление главы 

Ступинского района "О 

принятии на учет …"

1 46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

15 71 Набатов Р.Е. 2 10.05.2001 10.05.2001

№101-п 

постановление главы 

Малинского с/округа "О 

принятии на учет …"

10.05.2001

№101-п 

постановление главы 

Малинского с/округа "О 

принятии на учет …"

1 46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

16 77 Красотина С.В. 3 26.07.2002 26.07.2002

№575-п 

постановление главы 

Ступинского района "О 

принятии на учет …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

17 82 Цветкова Л.В. 3 17.01.2003 17.01.2003

№128-п 

постановление главы 

Ступинского района "О 

принятии на учет …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

18 87 Чернышев А.В. 2 21.06.2003 21.06.2003

№1545-п 

постановление главы 

Ступинского района "О 

принятии на учет …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

19 88 Бабенко В.В. 1 01.07.2003 01.07.2003

№121-п 

постановление главы 

администрации 

п.Приокск "О принятии 

на учет …"

01.07.2003

№121-п 

постановление главы 

администрации 

п.Приокск "О принятии 

на учет …"

1 46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

20 106 Бушуева Г.Е. 3 24.11.2004 24.11.2004

№3180-п  

постановление главы 

Ступинского района "О 

принятии на учет …" 

24.11.2004

№3180-п 

постановление главы 

района

1 46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

21 108 Власюк Е.Н. 2 14.12.2004 14.12.2004

№3436-п  

постановление главы 

Ступинского района "О 

принятии на учет …" 

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино



22 109 Шибанова О.В. 3 30.12.2004 30.12.2004

№3662-п  

постановление главы 

Ступинского района "О 

принятии на учет …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

23 122 Агумян Е.С. 2 31.07.2009 13.07.2009

№4246-п 

постановление главы 

Ступинского 

муниципального района 

"О признании …"

31.07.2009

№4246-п 

постановление главы 

Ступинского 

муниципального района 

"О постановке …"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

24 129 Емельянова Ю.А. 7 22.11.2010 09.06.2016

№ 90-п постановление 

главы администрации  

г/п Малино "О 

признании …"

22.11.2010

 №90-п 

постановление главы 

городского поселения 

Ступино "О постановке 

…"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

25 132 Джегур Н.В. 4 06.05.2011 11.04.2011

 №204-п постановление 

главы городского 

поселения Ступино "О 

признании …"

06.05.2011

  №204-п 

постановление главы 

городского поселения 

Ступино "О постановке 

…"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

26 138 Савельева А.В. 2 28.06.2012 19.06.2012

 №336-п постановление 

главы городского 

поселения Ступино "О 

признании …"

28.06.2012

  №336-п 

постановление главы 

городского поселения 

Ступино "О постановке 

…"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

27 139 Коняева Н.В. 3 28.06.2012 25.06.2012

 №338-п постановление 

главы городского 

поселения Ступино "О 

признании …"

28.06.2012

  №338-п 

постановление главы 

городского поселения 

Ступино "О постановке 

…"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

28 148 Репина А.П. 2 20.12.2013 10.12.2013

№620-п постановление 

главы городского 

поселения Ступино "О 

признании …"

12.12.2013

 №620-п 

постановление главы 

городского поселения 

Ступино "О постановке 

…"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

29 151 Волнаков  А.В. 4 09.04.2015 09.04.2015

 №143-п постановление 

администрации 

городского поселения 

Ступино "О признании 

…"

09.04.2015

 №143-п постановление 

администрации 

городского поселения 

Ступино "О постановке 

…"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

30 154 Акназарова О.И. 5 24.11.2015 19.10.2015

№415-п

постановление 

администрации 

городского поселения 

Ступино "О признании 

…"

24.11.2015

№415-п

постановление 

администрации 

городского поселения 

Ступино "О постановке 

…"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

31 157 Климашова Г.В. 2 29.02.2016 26.02.2016

№48-п постановление 

администрации 

городского поселения 

Ступино "О признании 

…"

29.02.2016

№48-п постановление 

администрации 

городского поселения 

Ступино "О постановке 

…"

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино

32 159 Калмыкова Т.А. 4 02.07.2016 28.06.2016

 №240-п постановление 

администрации 

городского поселения 

Ступино "О признании 

…"

02.07.2016

 №240-п постановление 

администрации 

городского поселения 

Ступино "О постановке 

..."

46653101001
городской округ 

Ступино

администрация 

городского округа 

Ступино


