
ПРОТОКОЛ № 2
Жеребьевки по выбору гражданами земельного участка

Место  проведения  жеребьевки:  Нижегородская  область,  Сосновский  район, 
р.п.Сосновское, ул.Ленина, д.27.
Дата и время проведения жеребьевки: 10-30 23.04.2013г.
Повестка дня: Проведение жеребьевки по выбору гражданами земельного участка из 
Перечня  земельных  участков,  предназначенных  для  предоставления  для 
индивидуального жилищного строительства.
Присутствовали:

–председатель  комиссии  –  председатель  КУМИ  Администрации  Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (Меньшова Л.М).

–заместитель  председателя  комиссии –  заведующий сектором по строительству и 
архитектуры управления жилищного коммунального хозяйства и чрезвычайных ситуаций 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области (Аникин 
А.В).

–секретарь  комиссии  –  заведующий  сектором  по  земельным отношениям  КУМИ 
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  (Крутов 
М.Н).

Члены комиссии:
–Зудова  Т.Г.  –  начальник  Финансового  управления  Администрации  Сосновского 

муниципального района Нижегородской области.
–Шашин  А.Е.  –  заведующий  организационно-правовым  сектором  управления 

делами Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области.
–Ремизова  Е.Ю.  –  начальник  отдела  экономического  развития  Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области.
–Зыков  А.А.  – Глава  Сосновской  поселковой  администрации  Муниципального 

образования  р.п.Сосновское  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской 
области.

На жеребьевку по выбору гражданами земельного участка прибыли:
1.Кабатова Ирина Сергеевна.
2.Соколова Надежда Александровна.
3.Мотявина Екатерина Александровна.
4.Кочнева Евгения Павловна.

В жеребьевке по выбору гражданами земельного участка приняли участие:
1.Кабатова Ирина Сергеевна.
2.Соколова Надежда Александровна.
3.Мотявина Екатерина Александровна.
4.Кочнева Евгения Павловна.
От участия  в проведении жеребьевки отказались:- нет.
По результатам жеребьевки земельные участки распределены следующим образом:
1.Кабатова Ирина Сергеевна – земельный участок по адресу: Нижегородская обл. 

Сосновский  район,  р.п.Сосновское,   ул.В.Ширыбанова,  уч.2,  кад.  № 
52:35:0030204:1401

2.Соколова  Надежда  Александровна  – земельный  участок  по  адресу: 
Нижегородская обл. Сосновский район, р.п.Сосновское,  ул.В.Ширыбанова, уч.8, кад. 
№ 52:35:0030204:1404

3.Мотявина  Екатерина  Александровна  – земельный  участок  по  адресу: 
Нижегородская обл. Сосновский район, р.п.Сосновское,  ул.В.Ширыбанова, уч.4, кад. 
№ 52:35:0030204:1416

4.Кочнева  Евгения  Павловна  – земельный  участок  по  адресу:  Нижегородская 
обл.  Сосновский  район,  р.п.Сосновское,   ул.В.Ширыбанова,  уч.6,  кад.  № 
52:35:0030204:1403.

Согласие  на  получение  земельного  участка  по  результатам  жеребьевки  дали 
(письменные согласия прилагаются): 



1.Кабатова Ирина Сергеевна – земельный участок по адресу: Нижегородская обл. 
Сосновский  район,  р.п.Сосновское,   ул.В.Ширыбанова,  уч.2,  кад.  № 
52:35:0030204:1401

2.Соколова  Надежда  Александровна  – земельный  участок  по  адресу: 
Нижегородская обл. Сосновский район, р.п.Сосновское,  ул.В.Ширыбанова, уч.8, кад. 
№ 52:35:0030204:1404

3.Мотявина  Екатерина  Александровна  – земельный  участок  по  адресу: 
Нижегородская обл. Сосновский район, р.п.Сосновское,  ул.В.Ширыбанова, уч.4, кад. 
№ 52:35:0030204:1416

4.Кочнева  Евгения  Павловна  – земельный  участок  по  адресу:  Нижегородская 
обл.  Сосновский  район,  р.п.Сосновское,   ул.В.Ширыбанова,  уч.6,  кад.  № 
52:35:0030204:1403.

От  выбранных  земельных  участков  по  результатам  жеребьевки  отказались 
(письменные отказы прилагаются): - нет.

По  результатам  жеребьевки  в  установленный  срок  Администрация  принимает 
решение о предоставлении земельного участка.
Члены комиссии:

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________


