
№                   

очереди в 

списке 

граждан, 

принятых 

на учет

Количество 

членов 

семьи

Дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

принятия на учет

Дата                                            

решения органа 

местного 

самоуправления 

о постановке на 

учет

Дата                                 

решения органа 

местного 

асомуправления 

о праве на 

первоочередное 

получение 

жилого 

помещения

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

1 -

Минаев В.В. 1 28.03.1985 28.03.1985

28.03.1985 

Решение 

исполкома 

Рошальского 

городского совета 

"О принятии на 

учет нуждающихся 

в улучшении 

жилищных условий 

гр.Минаева В.В."

28.03.1985

28.03.1985 Решение 

исполкома 

Рошальского 

городского совета 

"О принятии на 

учет нуждающихся 

в улучшении 

жилищных условий 

гр.Минаева В.В."

46786000 городской округ

Шатура

Администрация 

городского округа

Шатура

Приложение 3

Утвержден

постановлением Администрации Городского округа Шатура

от ____________ №____

Список 

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

имеющих право на первоочередное предоставление жилых помещений, на 01.01.2021 года

№ 

п/п

Фамилия и инициалы Реквизиты                            

решения органа 

местного 

самоуправления 

о праве на 

первоочередное 

получение 

жилого 

помещения

ОКТМО органа 

местного 

самоуправления, 

осуществляющег

о учет

Орган местного 

самоуправленияв 

котором 

гражданин стоит 

на учете

Реквизиты                 

решения органа 

местного 

самоуправления 

о постановке на 

учет

Городской округ/                                                            

Муниципальн. 

район



2

Дураева Н.И. 3 27.06.1985 27.06.1985

27.06.1985 

Совместное 

решение 

администрации и 

президиума 

профкома 

Рошальского 

химкоммбината "О 

постановке на учет 

по улучшению 

жилищных условий 

гр.Дураевой Н.И."

27.06.1985
27.04.1985 Решение 

исполкома 

Рошальского 

городского совета 

"О принятии на 

учет нуждающихся 

в улучшении 

жилищных условий 

гр.Дураевой Н.И."

городской округ

Шатура

Администрация 

городского округа

Шатура

3

Липатова Л.Б. 5 29.01.1987 29.01.1987

29.01.1987 №217 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Рошаль "О 

принятии на учет 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

гр.Липатовой  Л.Б."

29.01.1987

29.01.1987 №217 

Решение исполкома 

Рошальского 

городского совета 

"О принятии на 

учет нуждающихся 

в улучшении 

жилищных условий 

гр. Липатовой Л.Б."

городской округ

Шатура

Администрация 

городского округа

Шатура

4

Витушкина М.Н. 5 13.12.1990 13.12.1990

13.12.1990 №20 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Рошаль "О 

принятии на учет 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

гр.Витушкиной 

М.Н."

13.12.1990

13.12.1990 №20 

Решение исполкома 

Рошальского 

городского совета 

"О принятии на 

учет нуждающихся 

в улучшении 

жилищных условий 

гр.Витушкиной 

М.Н."

городской округ

Шатура

Администрация 

городского округа

Шатура



5

Трубаева Т.В. 4 06.06.1991 06.06.1991

06.06.1991 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Рошаль "О 

принятии на учет 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

гр. Трубаевой Т.В."

06.06.1991

06.06.1991 Решение 

исполкома 

Рошальского 

городского совета 

"О принятии на 

учет нуждающихся 

в улучшении 

жилищных условий 

гр. Трубаевой Т.В."

городской округ

Шатура

Администрация 

городского округа

Шатура

6

Дроздова Т.И. 3 17.10.1991 17.10.1991

17.10.1991 №218 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Рошаль "О 

принятии на учет 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

гр.Дроздовой Т.И."

17.10.1991

17.10.1991 №218 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Рошаль "О 

принятии на учет 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

Дроздовой Т.И."

городской округ

Шатура

Администрация 

городского округа

Шатура

7

Клочкова Т. А. 2 19.12.2001 19.12.2001

19.12.2001 №423 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Рошаль "О 

принятии на учет 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

гр.Клочковой Т.А. 

и члена ее семьи"

19.12.2001

19.12.2001 №423 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Рошаль "О 

принятии на учет 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

гр. Клочковой Т.А."

городской округ

Шатура

Администрация 

городского округа

Шатура



8

Кочеткова Т. Н. 3 22.02.2002 22.02.2002

22.02.2002 №60 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Рошаль "О 

принятии на учет 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

гр.Кочетковой 

Т.Н."

22.02.2002

22.02.2002 №60 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Рошаль "О 

принятии на учет 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

гр. Кочетковой 

Т.Н."

городской округ

Шатура

Администрация 

городского округа

Шатура

9

Бондарь А. П. 4 21.06.2002 21.06.2002

21.06.2002 №206 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Рошаль "О 

принятии на учет 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

гр.Бондарь А.П."

21.06.2002

21.06.2002 №206 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Рошаль "О 

принятии на учет 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

гр. Бондарь А.П."

городской округ

Шатура

Администрация 

городского округа

Шатура

Начальник отдела по учету и распределению жилой площади                                                                                     А.С. Фадин


