
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

25  сентября  2014г.                                с. Григорьевка                                                      №  90 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Григорьевского сельского 

поселения от 02.07.2007г. № 29 «Об утверждении протокола заседания комиссии по 

жилищным вопросам Григорьевского сельского поселения «О признании граждан 

нуждающимися в жилых помещениях» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

ч.1 ст. 49 Жилищного кодекса РФ, администрация Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации Григорьевского сельского 

поселения от 02.07.2007 г. № 29  «Об утверждении протокола заседания комиссии по 

жилищным вопросам Григорьевского сельского поселения «О признании граждан 

нуждающимися в жилых помещениях» (далее – постановление), согласно приложению 

к настоящему постановлению: 

1.1.  отменить подпункт 7 в  пункте 3 протокола заседания жилищной комиссии № 1 от 

02 июля 2007г.  (далее - протокол). 

2. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения.  

3. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения, 

глава администрации поселения                                                                            А.С. Дрёмин 

  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Григорьевского сельского поселения 

от 25.09.2014г.  № 90 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания жилищной комисси 

 

 

от 02.07.20007г.                                    с.Григорьевка                                                            № 1 

 

Члены комиссии: Дрёмин А.С., Щёлокова С.В., Татарчук Л.В., Самокиш Р.А., Головин 

В.М., Самокиш В.И., Божок В.А. 

 

Повестка дня: 

1) Предоставление жилой площади. 

2) Постановка на очередь. 

3) Закрепление жилой площади за детьми, оставшимися без попечительства 

родителей. 

 

1) Рассмотрев представленные заявления, документы граждан о предоставлении жилой 

площади и учитывая, что семья имеет доход ниже, прожиточного минимума, являются 

малоимущими, жилищная комиссия решила: 

а) предоставить квартиру по адресу: с. Абрамовка, ул. Октябрьская, дом 106, кв. 2, 

Рекущему Виктору Гавриловичу, состав семьи 3 человека:  

 жена - Рекущая Наталья Сергеевна, 01.09.1985 г.р.; 

 сын – Рекущий Владимир Викторович, 11.01.2006 г.р. 
 

2) Рассмотрев представленные заявления, документы граждан о постановке на очередь на 

получение жилой площади, жилищная комиссия решила: 

а) поставить на очередь на получение жилой площади: 

 Мельникову Антонину Александровну, состав семьи 3 человека; 

 Авраменко Галину Васильевну, состав семьи 3 человека. 
 

3) Закрепить за несовершеннолетними, оставшимися без попечительства родителей 

жилую площадь:  

а)  квартиру, находящуюся по адресу: с. Абрамовка, ул. Юбилейная, дом 7, кв.1,  за  

 Стельмак Кириллом Эдуардовичем (17.03.1994 г. р.), 

 Стельмак Матвеем Павловичем (11.08.2005 г. р.). 
 

б)  квартиру, находящуюся по адресу: с. Абрамовка, ул. Октябрьская, дом 100,  за  

 Гнетьевой Алёной Леонидовной (01.01.1994 г. р.), 

 Гнетьевым Николаем Леонидовичем (16.03.1995 г. р.). 
 

в)  квартиру, находящуюся по адресу: с. Абрамовка, ул. Советская, дом 35, кв.2,  за 

 Истратовой Анастасией Витальевной (27.06.1994 г. р.). 



г)  квартиру, находящуюся по адресу: с. Григорьевка, ул. Пионерская, дом 28, кв.2,  за 

 Кучеренко Олесей Сергеевной  (10.03.1990 г. р.), 

 Кучеренко Максимом Сергеевичем  (01.02.1992 г. р.), 

 Кучеренко Дарьей Владимировной  (27.08.1997 г. р.), 

 Кучеренко Александром Дмитриевичем  (08.11.1998 г. р.), 

 Кучеренко Русланом Дмитриевичем  (21.07.2000 г. р.), 

 Кучеренко Артёмом Дмитриевичем  (21.07.2000 г. р.). 
 

д)  квартиру, находящуюся по адресу: с. Григорьевка, ул. Инструментальная, дом 2, кв.2,  за 

 Зиминой Екатериной Алексеевной (24.09.1992 г. р.). 
 

е)  квартиру, находящуюся по адресу: с. Дубки, ул. Октябрьская, дом 16, кв.1,  за  

 Бабиной Оксаной Владимировной (27.03.2002 г. р.). 
 

ж)  ОТМЕНЕНО (постановление администрации ГСП от 25.09.2014г. № 90) 

- квартиру, находящуюся по адресу: с. Абрамовка, ул. Октябрьская, дом 94,  за  

 Каспарук Вадимом Анатольевичем (24.03.1999 г. р.). 

 

 

Председатель жилищной комиссии                                                  А. С.  Дрёмин 

 

 

Секретарь жилищной комиссии                                                       Л. В.  Татарчук 

 


