
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    10.08.2017                                                                                                          № 1681-р/17

Об утверждении списка граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном
 объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц – 
участников подпрограммы «Выполнение государственных
 обязательств по обеспечению жильем некоторых 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» на 2018 год

В  соответствии  с   Законом  Российской  Федерации  от  15.05.1991  №1244-1  «О
социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  21  марта  2006  года  №  153  «О  некоторых  вопросах  реализации
подпрограммы  «Выполнение  государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем
категорий  граждан,  установленных  федеральным  законодательством»  федеральной
целевой  программы  «Жилище»  на  2015-2020  годы»,  постановлением  Правительства
Ленинградской  области  от  31  июля  2006  года  №  235  «О  мерах  по  реализации  в
Ленинградской области  подпрограммы «Выполнение  государственных обязательств  по
обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных  федеральным
законодательством «Федеральной  целевой  программы «Жилище»  на  2015-2020  годы»,
рассмотрев  заявления   Ковалева  И.П.  и  Прокопенко  Г.И.  а  также  представленные
документы,  администрация  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить список граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие
катастрофы на  Чернобыльской АЭС,  аварии на  производственном объединении
«Маяк»,  и  приравненных к ним лиц – участников подпрограммы «Выполнение
государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  некоторых  категорий
граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы» на 2018 год согласно Приложению. 

2. Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Ломоносовского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации С.А. Годова. 

Глава администрации                     А.О.Кондрашов
                                                                                                                            



                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                         постановлением администрации

                                                                                                                                                                                                               муниципального образования Ломоносовский
                                                                                                                                                                  муниципальный район Ленинградской области

  от 10.08.2017 года N 1681-р/17
Место печати
(Приложение)

СВОДНЫЙ СПИСОК
граждан - участников подпрограммы "Выполнение

государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных

федеральным законодательством"
на 2018год

Категория граждан - участников подпрограммы 
граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненные к ним лица
(наименование категории граждан

- участников подпрограммы)
Субъект Российской Федерации Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

N п/п Фамилия, имя, 
отчество

Состав семьи 
(человек)

Право на дополнительную
площадь жилого 
помещения

Серия и номер паспорта 
гражданина Российской 
Федерации

Число, месяц, 
год рождения

Дата 
постановки на 
учет

Номер 
учетного дела

Орган местного 
самоуправления, в котором 
гражданин состоит на учете

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Прокопенко 
Галина Ивановна

2 нет 4103 430079 13.05.1935 11.01.1996 91 Местная администрация МО 
Русско-Высоцкого сельского 
поселения

2. Ковалев Игорь
Петрович

2 есть 4103 523117 01.02.1959 04.07.2003 88 Местная администрация 
Большеижорского городского 
поселения

Ведущий специалист отдела строительства
и жилищных программ Байкова Ю.С. ___________________  тел. 423-53-63 
М.П.


