
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2016                                                                                                         №  67

поселок Уманский

О постановке на учет Яровой Татьяны Георгиевны, в качестве лица,
имеющей право на предоставление ей в аренду земельного участка,
включенного в перечень земельных участков, предназначенных для

предоставления в аренду, в целях индивидуального жилищного
строительства, в границах Уманского сельского поселения

Ленинградского района

В связи с обращением Яровой Татьяны Георгиевны, зарегистрированной
по  адресу:  Краснодарский  край,  Ленинградский  район,  поселок  Уманский,
улица Новая, 58 кв. 2, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года
№ 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех  и  более  детей,  в
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной    собственности»,  п о с т а н о в л я ю:

1.Поставить  на  учет,  в  качестве  лица,  имеющего  право  на
предоставление  ему  в  аренду  земельного  участка,  включенного  в  перечень
земельных участков,  предназначенных для предоставления в  аренду,  в  целях
индивидуального жилищного строительства,  в  границах Уманского сельского
поселения Ленинградского района: 

-Яровую Татьяну  Георгиевну,  23  февраля  1977  года  рождения,  состав
семьи пять человек: она, 

-муж – Яровой Юрий Анатольевич, 03 марта 1977 года рождения,
-сын – Яровой Иван Юрьевич, 14 октября 1999 года рождения,
-дочь – Яровая Алина Юрьевна, 20 апреля 2002 года рождения,
-дочь – Яровая Анна Юрьевна, 30 ноября  2006 года рождения,
проживающих по  адресу:  Краснодарский  край,  Ленинградский  район,

поселок Уманский, улица Новая, 58 кв. 2.
Дата учета: 11 мая  2016 года.  
2.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.



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

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внёс:
Землеустроитель администрации
Уманского сельского поселения                            А.В.Ивчик

Проект согласован:
Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения                                                          В.Н.Ячменева
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