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СПИСОК ГРАЖДАН ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ
однократно бесплатно земельных участков,
 находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
 для индивидуального жилищного строительства 

на 01.10.2015 год



1
Мазаева Елена Валерьевна
4 человека
№ 770 от 27.12.2013 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
2
Александрова Ирина Викторовна
4 человека
№ 20 от 23.01.2014 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
3
Галимова Зульфия Камильевна
4 человека
№ 20 от 23.01.2014 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
4
Еловикова Наталья Владимировна
4 человека
№ 139 от 31.03.2014 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
5
Кулешова Ольга Александровна
4 человека
№ 217 от 13.05.2014 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
6
Орлов Николай Владимирович
4 человека
№ 217 от 13.05.2014 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
7
Хисамутдинова Гульнара Минзабировна
4 человека
№ 226 от 20.05.2014 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
8
Мазиков Дмитрий Викторович
4 человека
№ 226 от 20.05.2014 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
9
Смирнова Раушания Ильдусовна
4 человека
№ 226 от 20.05.2014 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
10
Коротаева Нина Николаевна
4 человека
№ 226 от 20.05.2014 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
11
Баранова Ольга Валерьевна
5 человек
№ 319 от 09.07.2014 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
12
Соболева Ольга Александровна
5 человек
№ 476 от 23.09.2014 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
13
Буков Евгений Борисович
5 человек
№ 137 от 30.03.2015 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
14
Гарифуллина Анастасия Евгеньевна
5 человек
№ 519 от 09.10.2014 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
15
Санникова Ольга Мансуровна
5 человек
№ 585 от 11.11.2014 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
16
Исмагилова Алена Владимировна
5 человек
№ 639 от 05.12.2014 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
17
Миронова Лилия Мининаифовна
4 человека
№ 636 от 05.12.2014 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
18
Гредина Светлана Сергеевна
5 человек
№ 137 от 30.03.2015 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
19
Селиванова Анна Анатольевна
5 человек
№ 137 от 30.03.2015 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
20
Санникова Светлана Евгеньевна
4 человека
№ 137 от 30.03.2015 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
21
Санникова Елена Евгеньевна
4 человека
№ 137 от 30.03.2015 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
22
Петрова Светлана Викторовна
5 человек
№ 155 от 07.04.2015 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
23
Махмутова Нурия Магасумовна
5 человек
№ 155 от 07.04.2015 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
24
Абашева Елена Анатольевна
5 человек
№ 292 от 18.06.2015 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
25
Кудымова Татьяна Анатольевна
 
№ 313 от 09.07.2015 года
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
26
Копытова Ольга Леонидовна
4 человека
№ 328 от 24.07.2015
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
27
Недокушева Дарья Николаевна
4 человека
№ 371 от 31.08.2015
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
28
Лушникова Светлана Васильевна
5 человек
№ 372 от 02.09.2015
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
29
Запорожан Марина Михайловна
5 человек
№ 385 от 21.09.2015
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей
30
Нурсаяпова Ольга Александровна
5 человек
№ 402 от 01.10.2015
Граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей




