
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.07.2015 с. Тюхтет                                                        № 213-п 

    

 

О признании молодой семьи 

участниками подпрограммы  

«Обеспечение жильем молодых семей» 

ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы в 

2016 году 

 

         

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050 «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 

«Жилище», с целью реализации мероприятия по предоставлению социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 

реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» 

государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан Красноярского края» от 30.09.2013 № 514-п, на 

основании представленных документов, руководствуясь статьями 33, 36 Устава 

Тюхтетского района: 

1.Признать молодые семьи участниками подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Красноярском крае» в 2016 году, включить в список 

участников подпрограммы и поставить на очередь в качестве имеющих право 

на получение социальной выплаты.   

2. Утвердить список молодых семей – участников подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае»  для получения 

социальной выплаты  на приобретение (строительство) жилья в 2016 году, 

согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава района                                                                               Г.П. Дзалба 

 



 

                                           Приложение к постановлению 

                                                    администрации Тюхтетского района  

                               от 27.07.2015 № 213-п 

 

 

Список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»  для получения социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья в 2016 году. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

Количество 

членов 

семьи 

(чел.) 

Дата 

принятия 

на учет 

Обеспеченность 

площадью на 1 

члена семьи 

(кв.м общей 

площади) 

1 2 3 4 5 6 

1. Стремедловский 

Дмитрий 

Владимирович 

26.04.1985 3 22.09.2014 6,8 

2. Галиева Светлана 

Рифкатовна 

13.04.1992 2 23.12.2014 12,3 

3. Красько Елена 

Юрьевна 

31.01.1984 3 01.04.2015 11,4 

4. Нитецкая Анна 

Леонидовна 

09.11.1984 3 29.06.2015 10,7 

 


