
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

       От      23.04.2021                                                                                    № 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев протокол № 3 заседания жилищной комиссии администрации 

Бавленского сельского поселения  от 13.04.2021, в соответствии с постановлением 

администрации Бавленского сельского поселения от 31.12.2014 № 182 «О 

жилищной комиссии  администрации  Бавленского сельского поселения» в 

редакции постановления от 13.04.2021 № 31 и  Уставом муниципального 

образования Бавленское сельское поселение,  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить протокол № 3 заседания жилищной комиссии 

администрации Бавленского сельского поселения от 23.04.2021   (прилагается). 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по работе с населением 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава администрации                                                    А.М. Сомов                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении протокола №  3 заседания 

жилищной  комиссии  от 23.04.2021 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

               постановлением  администрации 

Бавленского сельского поселения 

                от  23.04.2021  № 32 

                   

ПРОТОКОЛ  № 3 

заседания  жилищной комиссии  

администрации  Бавленского сельского поселения 

                                               от  23.04.2021 

  Присутствовали: 

 

Сомов А.М.  - глава администрации Бавленского сельского поселения, 

председатель  комиссии  

Семенова А.Ю.  - заместитель главы администрации Бавленского сельского 

поселения,  заместитель  председателя  комиссии 

Шустрова В.М. 

              

                                                  

Мартынюк О.В. 

 

 - заместитель главы администрации Бавленского сельского                                                                           

поселения по финансово – бюджетной деятельности,                              

член комиссии 

- главный специалист, бухгалтер администрации Бавленского 

сельского поселения, член комиссии 

                                                                                                                    

Батяева О.Н. -   - -   -   -  главный специалист администрации Бавленского сельского 

поселения, секретарь комиссии 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

   

1. Рассмотрение заявления Константиновой Алены Анатольевны, состав 

семьи 6 человек, проживающей по адресу: пос. Бавлены ул. Октябрьская д.3 кв. 4 о 

признании ее семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.   

Рассмотрев документы  представленные в соответствии с п.2 п.п. Б п.3 

Порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, утвержденного Законом Владимирской области от 06.05.2005 № 49-ОЗ и в 

соответствии с п.3 статьи 16 закона Владимирской  области от 25.02.2015 № 10-

ОЗ  «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской 

области» установлено, что представленные документы  в полной мере  

подтверждают право  семьи Константиновой Алены Анатольевны состоять на учете  

в качестве нуждающейся в жилом помещении  по Бавленскому сельскому 

поселению для получения земельного участка многодетной семье под 

строительство жилого дома. 

На основании выше изложенного, жилищная комиссия  

решила: 

           Признать Константинову Алену Анатольевну,  состав семьи 6 человек, 

проживающую по адресу: пос. Бавлены ул. Октябрьская д.3 кв. 4 нуждающуюся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на 

основании пункта 2 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и 

подпункта «б» пункта 3 Закона Владимирской области от 06.05.2005 № 49-ОЗ — 



являющимся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или 

членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого 

помещения и обеспеченностью  жилым помещением общей площадью жилого 

помещения на одного члена семьи менее учетной нормы. 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

           Председатель комиссии                                                А.М.Сомов 



В Ы П И С К А 

из Протокола № 3 заседания жилищной комиссии 

 администрации Бавленского сельского поселения от 23.04.2021, 

утвержденного постановлением администрации Бавленского сельского 

поселения  от_23.04.2021  №  32 «Об утверждении протокола  №  3  

заседания жилищной комиссии от  23.04.2021»  

 

 

 

           Признать Константинову Алену Анатольевну,  состав семьи 6 человек, 

проживающую по адресу: пос. Бавлены ул. Октябрьская д.3 кв. 4 

нуждающуюся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, на основании пункта 2 части 1 статьи 51 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и подпункта «б» пункта 3 Закона 

Владимирской области от 06.05.2005 № 49-ОЗ — являющимся нанимателем 

жилого помещения по договору социального найма или членом семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого 

помещения и обеспеченностью  жилым помещением общей площадью 

жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы. 
 

 

 

Председатель  комиссии                                        п/п             А.М.Сомов 

 

 

 

Подлинник документа находится в администрации Бавленского сельского 

поселения.                                                                                 

 

Верно: 

 

главный специалист администрации                                      О.Н. Батяева 
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