
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  26.02.2019 № 176 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении списка 
граждан, в том числе мо-
лодых семей и молодых 
специалистов, изъявивших 
желание улучшить жи-
лищные условия с исполь-
зованием социальной вы-
платы и собственных и 
(или) заемных средств 

 

 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от          

06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  РФ», государственной   программой Новгородской области  

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы»,  утвержденной  

постановлением  Правительства  Новгородской  области от 17.10.2013 № 272 и 

пунктом 31 части 1 статьи 5 Устава Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый  список граждан, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 

использованием социальной выплаты и собственных и (или) заемных средств 

по Маловишерскому району на 2020 год. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 
муниципального  района                    
от 26.02.2019 № 176 

 

 

СПИСОК  
граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия  

с использованием социальной выплаты и собственных и (или) заемных средств, по Маловишерскому муниципальному району 
на 2020 год  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

№ Фамилия, 
имя,   отче-

ство 

Основное место ра-
боты (учебы) (наиме-
нование предприятия, 

должность 
(специальность)место 
осуществления дея-

тельности) 

Сфера за-
нятости 

(агропро-
мышленный 

комплекс, 
социальная 

сфера) 

Количест-
венный со-
став   семьи   

(чел.) 

Категория *                  
(гражданин, 

молодая 
семья, мо-
лодой спе-
циалист) 

Число, 
месяц, 
год ро-
ждения 

Наименование 
муниципаль-
ного района 

области, сель-
ского или го-

родского посе-
ления насе-

ленного  
пункта, вы-

бранного для 
строительства 
(приобрете-
ния) жилья 

Способ улучше-
ния жилищных 
условий (приоб-
ретение жилого 

помещения, 
приобретение 

жилого помеще-
ния путем уча-
стия в долевом 
строительстве 
жилых домов 

(квартир), 
строительство 
жилого дома) 

Дата при-
знания 

нуждаю-
щимся в 
улучше-

нии 
жилищ-

ных 
условий 

Дата    
по-

дачи   
заяв-
ления 

   1. Граждане, проживающие в сельской местности           

  Вторая очередь: граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в 

долевом строительстве жилых домов (квартир) 

1. Ворожцова 
Надежда 

Васильевна 

МАДОУ «Детский 
сад «Солнышко» 

д.Бурга»; воспита-
лель,д.Бурга 

социальная 
сфера 

5 (М) гражданин 18.02. 
1975 

Маловишер-
ский район, 
Бургинское 

сельское посе-
ление, д.Бурга 

строительство 
жилого дома 

11.04.  
2016 

11.07.
2016 
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  2. Молодые семьи и молодые специалисты       

  Четвѐртая очередь: молодые семьи и молодые специалисты, работающие по трудовым договорам или осуществляющим индивидуаль-
ную предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства 

жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) 

  

1. Дзыганская 
Любовь 

Юрьевна 

МАОУ «Средняя 
школа д.Бурга»; 
учитель, д.Бурга   

социальная 
сфера 

4 молодая 
семья 

04.12. 
1984 

Маловишер-
ский район, 
Бургинское 

сельское посе-
ление, д.Бурга 

строительство 
жилого дома 

17.06. 
2016 

29.06.
2016 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


