
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 23.01.2018 г.                                 № 06 

 

 

 

Об утверждении списков очередно-

сти граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях,  предоставляемых по до-

говорам социального найма в город-

ском поселении Угольные Копи по 

состоянию на 01января 2018 года 

 

 
 

В соответствии с Законом ЧАО «О порядке ведения органами местного 

самоуправления Чукотского автономного округа учета граждан, нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» от 

17.02.2005 года № 15-ОЗ, на основании проведенной ежегодной перерегистра-

ции граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях, предоставляемых по договору социального найма в городском поселении 

Угольные Копи, Администрация городского поселения Угольные Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить списки очередности граждан состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма в городском поселении Угольные Копи по состоянию на 01 января 

2018 года, согласно приложений № 1, № 2 , № 3. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          Е.А. Зверева  



  Приложение  № 1 

к постановлению Администрации  

городского поселения Угольные Копи 

№ 06 от 23.01.2018 года 

  

С П И С О К 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма в городском поселении Угольные Копи 

по состоянию на 01 января 2018 года. 

   
№ п/п Фамилия, имя, отчество 

состав семьи 

(ф.и.о.,  родственные отношения, год 

рождения) 

Адрес, краткая характери-

стика 

занимаемого жилья. 

Основания 

к постановке на учет 

Решение 

о принятии на учет 

1 2 4 5 6 

1.  Верещагин Дмитрий Дмитриевич 

Состав семьи: 2 человека 

жена - Верещагина Т.Н., 1957г.р. 

 

пос. Угольные Копи 

ул.Первомайская, 

д.24-а кв.3 

(специализированное жилое 

помещение, общежитие) 

Заявление от 23.06.1988 г (не является 

нанимателем, членом семьи нанимате-

ля жилых помещений по договору со-

циального найма, а также собственни-

ком, членом семьи собственника жи-

лого помещения) 

Решение исполкома 

№ 110 

от 22.07.1988г. 

2.  

 

Андреев Артем Александрович 

Состав семьи: 1 человек  

 

 

 

 

 

пос. Угольные Копи 

ул.Первомайская 

д.5 кв.4 

(принадлежит на праве соб-

ственности другому гражда-

нину) 

 

Заявление от 03.06.1997г. (не является 

нанимателем, членом семьи нанимате-

ля жилых помещений по договору со-

циального найма, а также собственни-

ком, членом семьи собственника жи-

лого помещения) 

 

Постановление главы 

администрации 

№ 110 

от 17.06.1997г. 

 

 

 

3.  Беляев Сергей Владимирович 

Состав семьи: 4 человека 

жена - Беляева О.В., 1971 г.р. 

дочь - Беляева Е.С., 2000 г.р. 

дочь - Беляева Е.С., 2003 г.р. 

пос. Угольные Копи 

ул.Портовая д.10 кв.28,  

(в двухкомнатной квартире, 

общей площадью-59,0 про-

живают шесть человек) 

 

Заявление от 15.01.03 г. (обеспечен-

ность общей площадью жилого поме-

щения на одного члена семьи ниже 

учетной нормы) 

Распоряжение 

№ 08-рг от 23.01.03 



4.  Ермакова Лариса Сергеевна 

Состав семьи: 1 человек 

 

пос. Угольные Копи 

ул.Портовая 

д.12 кв.2 

(принадлежит на праве соб-

ственности другому гражда-

нину) 

 

Заявление от 20.05.2003 г. (не является 

нанимателем, членом семьи нанимате-

ля жилых помещений по договору со-

циального найма, а также собственни-

ком, членом семьи собственника жи-

лого помещения) 

Распоряжение 

№ 115-рг от 

17.06.2003 г. 

5.  Рудакова Елена Сергеевна 

Состав семьи: 1 человек  

 

Дюмин Алексей Алексеевич 

Состав семьи: 2 человека 

сын - Дюмин А.А., 2004 г.р. 

 

пос. Угольные Копи 

ул.Молодежная 

д. 5 ком.62 

(специализированное жилое 

помещение - общежитие) 

 

Заявление от 21.06.2003 г. (прожива-

ние в общежитие, не является нанима-

телем, членом семьи нанимателя жи-

лых помещений по договору социаль-

ного найма, а также собственником, 

членом семьи собственника жилого 

помещения) 

Распоряжение 

№ 134-рг 

От 16.07.2003 

 

6.  Семенюк Марта Павловна 

Состав семьи: 2 человека 

сын - Семенюк Д.А., 2001 г.р. 

пос. Угольные Копи 

ул.Молодежная 

д.5 ком.68 

(специализированное жилое 

помещение) 

Заявление от 21.10.2003 г. (прожива-

ние в общежитие, не является нанима-

телем, членом семьи нанимателя жи-

лых помещений по договору социаль-

ного найма, а также собственником, 

членом семьи собственника жилого 

помещения) 

Распоряжение 

№ 193-рг 

от 23.10.2003 г. 

7.  Галыгина Элла Валентиновна 

Состав семьи: 6 человек 

муж - Сазонов К.К., 1971г.р. 

дочь - Пахомова С.В., 1991 г.р.  

сын - Сазонов Е.К.,1998 г.р.  

дочь - Галыгина И.Ю.,1985 г.р. 

внук – Пахомов Н.А., 2017 

 

пос. Угольные Копи  

ул. Портовая 

дом 12 ком.49 

(специализированное жилое 

помещение) 
 

Заявление  от 04.02.04 г. (проживание 

в общежитие, не является нанимате-

лем, членом семьи нанимателя жилых 

помещений по договору социального 

найма, а также собственником, членом 

семьи собственника жилого помеще-

ния) 

Распоряжение 

№ 40-рг 

от 05.03.2004г. 

8.  Жигмитова Зинаида Намсараевна 

Состав семьи: 2 человека 

дочь - Пересада Д.В., 1994 г.р. 

 

пос. Угольные Копи  

ул. Молодежная 

дом 5 ком. 58 

(специализированное жилое 

помещение) 

Заявление от 18.03.2004 г. (прожива-

ние в общежитие, 

не является нанимателем, членом се-

мьи нанимателя жилых помещений по 

договору социального найма, а также 

собственником, членом семьи соб-

ственника жилого помещения) 

Распоряжение 

№ 73-рг 

От 14.04.2004 года 



9.  Макаренко Владимир Владимирович 

Состав семьи: 1 человек 

 

пос. Угольные Копи  

ул. Портовая 

дом 12 ком. 63 

(специализированное жилое 

помещение) 

Заявление от 18.03.2004 года (прожи-

вание в общежитие, 

не является нанимателем, членом се-

мьи нанимателя жилых помещений по 

договору социального найма, а также 

собственником, членом семьи соб-

ственника жилого помещения) 

Распоряжение 

№ 75-рг 

от 14.04.2004 года 

10.  Шмаков Виктор Николаевич 

Состав семьи: 4 человека 

жена - Шмакова А.В., 1981 г.р. 

дочь - Шмакова А.В., 2005 г.р. 

сын – Шмаков С.В., 2013 г.р. 

 

пос. Угольные Копи  

ул. Портовая 

дом 8-а кв. 24 

(в двухкомнатной квартире 

общей площадью-51,2 кв.м., 

проживают четыре челове-

ка) 

Заявление от 24. 03.2004 года  (обес-

печенность общей площадью жилого 

помещения на одного члена семьи ни-

же учетной нормы) 

Распоряжение 

№ 76-рг 

от 14.04.2004 г. 

 

11.  Рудакова Наталья Дмитриевна 

Состав семьи: 2 человека 

сын -  Рудаков Я.В., 2015 г.р. 

пос. Угольные Копи  

ул. Молодежная 

дом 5 ком. 71 

(специализированное жилое 

помещение) 

Заявление от 29.03.2004 года (прожи-

вание в общежитие, 

не является нанимателем, членом се-

мьи нанимателя жилых помещений по 

договору социального найма, а также 

собственником, членом семьи соб-

ственника жилого помещения) 

Распоряжение 

№ 80-рг 

от 14.04.2004 года 

12.  Кузнецов Дмитрий Михайлович 

Состав семьи: 3 человека 

жена – Кузнецова Д.А., 1986 г.р.  

дочь – Кузнецова В.Д., 2016 г.р. 

 

 

 

пос. Угольные Копи  

ул. Молодежная 

дом 5 ком. 72 

(специализированное жилое 

помещение) 

Заявление от 10.02.2004 года (прожи-

вание в общежитие, 

не является нанимателем, членом се-

мьи нанимателя жилых помещений по 

договору социального найма, а также 

собственником, членом семьи соб-

ственника жилого помещения) 

Распоряжение 

№ 83-рг 

От 14.04.2004 года 

13.  
 

 

Грунина Татьяна Сергеевна 

Состав семьи: 5 человек 

муж - Грунин Н.С., 1974 г.р.  

сын - Грунин В.Е., 1999 г.р.  

сын - Грунин С.Н., 2001 г.р. 

сын – Грунин М.Н., 2015 г.р.  

пос. Угольные Копи  

ул. Портовая 

дом 4 кв. 19 

(однокомнатная квартира 

общая площадь-36,1 кв.м) 

Заявление от 07.05.2004 г. (обеспечен-

ность общей площадью жилого поме-

щения на одного члена семьи ниже 

учетной нормы) 

Распоряжение 

№ 121-рг 

от 31.05.2004г. 

14.  Парфенов Вячеслав Юрьевич 

Состав семьи: 4 человека 

б/супруга - Парфенова О.В., 1975 г.р.  

пос. Угольные Копи, 

ул. Октябрьская 

дом 19 кв. 13 

Заявление от 02.07.2004 г. (обеспечен-

ность общей площадью жилого поме-

щения на одного члена семьи ниже 

Распоряжение 

№ 151 – рг 

от 14.07.2004г. 



дочь - Парфенова А.В., 1986 г.р. 

сын - Парфенов Н.В., 1999 г.р.  

(однокомнатная квартира 

общая площадь-36.6 кв.м) 

учетной нормы) 

15.  Уулина Надежда Викторовна 

Состав семьи: 2 человека 

сын - Уулин А.В., 1993 г.р. 

 

 

 

 

пос. Угольные Копи ул. Мо-

лодежная, д.2 кв. 18 

(специализированное жилое 

помещение) 

Заявление от 17.08.2004 г. (прожива-

ние в служебном жилом помещении, 

не является нанимателем, членом се-

мьи нанимателя жилых помещений по 

договору социального найма, а также 

собственником, членом семьи соб-

ственника жилого помещения) 

Распоряжение  

№ 177-рг 

от 27.08.2004 г. 

16.  Алексеева Светлана Федоровна 

Состав семьи: 3 человека 

дочь - Ламзина П.Р., 2008 г.р. 

дочь – Ламзина С.Р., 2010 г.р. 

пос. Угольные Копи 

ул.Портовая 

дом № 8 кв. 14 

(двухкомнатная квартир об-

щей площадью-53,5 кв.м 

проживают четыре челове-

ка) 

Заявление от 02.11.2004 года (обеспе-

ченность общей площадью жилого 

помещения на одного члена семьи ни-

же учетной нормы) 

Распоряжение 

№ 256-рг 

от 20.12.2004 года 

17.  Плаксина Вера Владимировна 

Состав семьи: 6 человек 

муж - Плаксин А.А., 1967 г.р.  

сын - Плаксин Е.А., 2000 г.р. 

дочь – Редина М.В., 1986 г.р. 

сын - Истомин А.В., 1984 г.р. 

внучка - Фомина А.С., 2006 г.р. 

пос. Угольные Копи 

ул.Молодежная д.9 кв.27 

(общая  площадь 80,1 кв.м.) 

 

Заявление и документы от 30.12.2004 

года (обеспеченность общей площа-

дью жилого помещения на одного 

члена семьи ниже учетной нормы) 

Распоряжение 

№ 39-рг  

от 25.02.2005 года 

 

 

18.  Сосновский Игорь Владимирович 

Состав семьи: 1 человек 

пос. Угольные Копи 

ул.Молодежная 

д. 5 ком.27 

(специализированное жилое 

помещение) 

Заявление и документы от 24.01.2005 

года (проживание в общежитии, не яв-

ляется нанимателем, членом семьи 

нанимателя жилых помещений по до-

говору социального найма, а также 

собственником, членом семьи соб-

ственника жилого помещения; слу-

жебная жилая площадь) 

Распоряжение 

№ 41-рг  

от 25.02.2005 года 

 

 

19.  Бухашкеева Жанна Викторовна 

Состав семьи: 5 человек 

муж - Тугульдуров Б.В., 1960 г.р. 

сын - Тугульдуров Е.Б.,1996 г.р. 

сын - Бухашкеев Д.А.,1990 г.р. 

дочь - Тугульдурова Э.Б.,1999 г.р. 

пос. Угольные Копи 

ул.Первомайская 

д.11-а кв.1 

(специализированное жилое 

помещение) 

Заявление и документы от 28.02.2005 

года (проживание в общежитии, не яв-

ляется нанимателем, членом семьи 

нанимателя жилых помещений по до-

говору социального найма, а также 

собственником, членом семьи соб-

Распоряжение 

№ 65-рг  

от 28.03.2005 года 

 

 



ственника жилого помещения; слу-

жебная жилая площадь) 

20.  Волошин Артем Сергеевич 

Состав семьи: 3 человека 

сын - Волошин В.А.,2005 г.р. 

дочь - Волошина А.А..2007 г.р. 

пос. Угольные Копи 

ул.Первомайская 

д.6 кв.2 

(в трехкомнатной квартире 

общей пл.-76,5 кв.м прожи-

вают одиннадцать человек) 

Заявление и документы от 28.02.2005 

года (обеспеченность общей площа-

дью жилого помещения на одного 

члена семьи ниже учетной нормы) 

Распоряжение 

№ 66-рг  

от 28.03.2005 года 

 

 

21.  Волошин Евгений Сергеевич 

Состав семьи: 6 человек,  

бывшая жена –  

Никитинская Я.Т.,1977 г.р.  

дочь - Качеева В.Е.,1995 г.р.  

дочь - Волошина А.Е., 2005 г.р. 

внучка – Афанасьева В.Ю., 2013 г.р. 

внучка – Качеева А.В., 2016 г.р. 

пос. Угольные Копи  

ул. Молодежная 

д.5 ком. 69,69а 

(специализированное жилое 

помещение, общежитие) 

Заявление и документы от 28.02.2005 

года (обеспеченность общей площа-

дью жилого помещения на одного 

члена семьи ниже учетной нормы) 

Распоряжение 

№ 67-рг  

от 28.03.2005 года 

 

 

22.  Засеева Ольга Юрьевна 

Состав семьи: 5 человек 

муж – Засеев Р.Р., 1977 г.р. 

дочь - Засева Д.Р., 2000 г.р. 

сын - Засеев Т.Р., 2008 г.р. 

сын – Засеев Л.Р., 2016 г.р. 

пос. Угольные Копи ул. Пор-

товая д.10 кв.3 

(в двухкомнатной квартире 

общей площадью 58,6 кв.м 

проживают пять человек) 

Заявление и документы от 11.04.2005 

года (ст.49 ЖК РФ, п.2 ч.1 ст.51 ЖК 

РФ, обеспеченность общей площадью 

жилого помещения на одного члена 

семьи ниже учетной нормы) 

 

Распоряжение 

№ 89-рг 

от 06.05.2005 года 

23.  Леонюк Елена Геннадьевна 

Состав семьи: 4 человека 

муж – Леонюк И.И., 1955 г.р. 

дочь – Леонюк В.И., 2005 г.р. 

сын – Трокш Е.А., 1993 г.р. 

 

пос. Угольные Копи 

ул.Первомайская д. 1 кв. 10 

(долевая собственность, в 

двухкомнатной квартире 

проживают 4 человека общей 

площадью 52,2 кв.м) 

Заявление и документы от 24.08.2005 

года (ст. 49 ЖК РФ – малоимущая, п.2 

ч.1 ст.51 – обеспеченность общей 

площадью жилого помещения на од-

ного члена семьи ниже учетной нор-

мы) 

 

Распоряжение 

№ 169 – рг 

от 30.08.2005 года 

24.  Ищенко Сергей Михайлович 

Состав семьи: 2 человека 

дочь - Ищенко К.С., 24.09.2005 г.р. 

пос. Угольные Копи 

ул.Первомайская  

дом №  8 кв. № 14 

(общая площадь занимаемого 

жилого помещения – 32,2 

кв.м) 

Заявление и документы от 06.03.2006 

года (ст. 49 ЖК РФ – малоимущий, п.2 

ч.1 ст.51 – обеспеченность общей 

площадью жилого помещения на од-

ного члена семьи ниже учетной нор-

мы) 

Распоряжение 

№ 51-рг 

от 20.03.2006 года 

25.  Бабенко Ольга Вячеславовна 

Состав семьи: 4 человека 

пос. Угольные Копи 

ул.Октябрьская  

Заявление и документы от 20.04.2006 

года (ст. 49 ЖК РФ – малоимущий, п.2 

Распоряжение 

№ 68-рг 



муж - Бабенко А.Н.,1969г.р. 

дочь - Бабенко А.А.,1990 г.р. 

сын - Бабенко А.А., 1996 г.р. 

дом № 19 кв. № 30 

(общая площадь занимаемого 

жилого помещения – 53,9 

кв.м.) 

ч.1 ст.51 – обеспеченность общей 

площадью жилого помещения на од-

ного члена семьи ниже учетной нор-

мы) 

от 24.04.2006 года 

26.  Засеев Иван Ростикович 

Состав семьи: 4 человека 

жена - Засеева В.С., 1981 г.р. 

дочь - Карпенко А.М.,2001 г.р. 

дочь - Засеева В.И.,2009 г.р.  

 

 

пос. Угольные Копи 

ул.Портовая д.8-а кв.18 

(двухкомнатная квартира, 

общей площадью 51,2 кв.м) 

Заявление и документы от 21.06.2007 

года; ч.2 ст.49 ЖК РФ 

п.2 ч.1 ст.51 – малоимущий, обеспе-

ченность общей площадью жилого 

помещения на одного члена семьи ни-

же учетной нормы) 

Распоряжение 

№ 105-рг 

от 22.06.2007 года 

 

27.  Иттильнеут Максим Николаевич 

Состав семьи: 3 человека 

жена - Петрова О.А., 1986 г.р.  

сын - Петров М.М.,2005 г.р. 

пос. Угольные Копи 

ул.Школьная д.16 кв.16 

(общая площадь 36,0 кв.м. на 

трех человек) 

Заявление и документы от 07.02.2008 

года (ст. 49 ЖК РФ – малоимущая се-

мья, п.1 ч.1 ст.51 – (не является нани-

мателем членом семьи нанимателя 

жилого помещения по договору соци-

ального найма, собственником, членом 

семьи собственника жилого помеще-

ния) 

Распоряжение 

№ 17-рг 

от 05.03.2008 года 

 

28.  Морояну Николай Андреевич 

Состав семьи: 1 человек 

 

 

 

 

пос. Угольные Копи 

ул.Первомайская д.12 кв.25 

(общая площадь-40,9 кв.м., 

проживают три человека) 

Заявление и документы от 07.03.2008 

года (ст. 49 ЖК РФ – малоимущий, п.2 

ч.1 ст.51 – обеспеченность общей 

площадью жилого помещения на од-

ного члена семьи ниже учетной нор-

мы) 

№ 85-рг 

от 23.05.2008 года 

 

29.  Сергеева Екатерина Николаевна 

Состав семьи: 3 человека 

дочь - Сергеева А.С.,2005 г.р. 

дочь – Сергеева М.А., 2014 г.р. 

пос. Угольные Копи ул. 

Школьная д. 18А ком.33-2 

(специализированное жилое 

помещение) 

Заявление и документы от 27.10.2008 

года (ст. 49 ЖК РФ – малоимущая се-

мья, п.1 ч.1 ст.51 – (не является нани-

мателем, членом семьи нанимателя 

жилого помещения по договору соци-

ального найма, собственником, членом 

семьи собственника жилого помеще-

ния) 

№ 143-рг 

от 12.11.2008 года 

 



30.  Абдурахманов Гариб Абдурахман 

оглы 

Состав семьи: 4 человека 

жена - Абдурахманова Г.Ш., 1972 г.р. 

сын - Адбурахманов З.Г., 1999 г.р. 

дочь - Абдурахманова Л.Г., 1997 г.р. 

 

 

п. Угольные Копи 

ул.Портовая,д.17 кв.6  

(общая площадь 63,4 кв. м,  

2-х комнатная квартира, раз-

нополые дети) 

 

Заявление и документы от 28.05.2009 

года; 05.08.2011 года (п.3 ч.1 ст.51 ЖК 

жилое помещение не соответствует 

требованиям, предъявленным к жило-

му помещению п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 

(жилое помещение признано непри-

годным для постоянного проживания). 

Распоряжение 

№ 108-рг 

от 15.06.2009 года 

 

 

31.  Хорошилова Галина Алексеевна 

Состав семьи: 2 человека 

муж – Евтихеев С.С., 1964 г.р.  

п. Угольные Копи 

ул.Молодежная д.3 ком.64 

(специализированное жилое 

помещение) 

Заявление и документы от 25.06.2009 

года (ст. 49 ЖК РФ – малоимущая, п.1 

ч.1 ст.51 – (не является нанимателем, 

членом семьи нанимателя жилого по-

мещения по договору социального 

найма, собственником, членом семьи 

собственника жилого помещения) 

Распоряжение 

№ 112-рг 

от 26.06.2009 года 

 

32.  Волошин Максим Сергеевич,  

Состав семьи 5 человек: 

жена – Ломакина М.Н., 05.02.1986 г.р.; 

сын – Волошин А.М., 19.03.2008 г.р.; 

дочь – Волошина Ю.М., 09.07.2009 г.р. 

сын – Волошин В.М., 27.10.2006 г.р. 

 

пос. Угольные Копи 

ул.Первомайская 

д.6 кв.2 

(в трехкомнатной квартире 

общей пл.-76,5 кв.м прожи-

вают одиннадцать человек) 

Заявление и документы от 30.09.2009  

года (ст. 49 ЖК РФ – малоимущий, п.2 

ч.1 ст.51 – обеспеченность общей 

площадью жилого помещения на од-

ного члена семьи ниже учетной нор-

мы) 

Распоряжение 

№ 147-рг от 

30.09.2009  года  

 

33.  
 

 

Куценко Олеся Петровна 

состав семьи: 3 человека 

дочь - Куценко Е.С., 2008 г.р.; 

дочь – Куценко Ю.С., 28.07.2017 г.р.  

 

 

 

п. Угольные Копи 

ул. Молодежная д.5 ком.80, 

ул. Молодежная, д. 5 ком. 82 

(специализированное жилое 

помещение) 

  

 

 

Заявление и документы от 14.12.2009 

года; (ст. 49 ЖК РФ – малоимущая, п.1 

ч.1 ст.51 – (не является нанимателем, 

членом семьи нанимателя жилого по-

мещения по договору социального 

найма, собственником, членом семьи 

собственника жилого помещения) 

Распоряжение 

№ 192-рг 

от 14.12.2009 года 

 

 

 

34.  Аканто Виктория Григорьевна 

состав семьи: 1 человек 

п. Угольные Копи 

ул.Первомайская  д.9 кв.6 

(принадлежит на праве соб-

ственности другому гражда-

нину) 

Заявление и документы от 02.09.2010 

года (ст. 49 ЖК РФ – малоимущая, п.1 

ч.1 ст.51 – (не является нанимателем, 

членом семьи нанимателя жилого по-

мещения по договору социального 

найма, собственником, членом семьи 

собственника жилого помещения) 

Постановление 

№ 65 

от 21.09.2010 года 

 



35.  
                  

Худяков Андрей Викторович 

состав семьи: 1 человек 

 

п. Угольные Копи 

ул.Школьная д.18 кв.36 

(общая площадь – 50.0 кв.м., 

проживают пять человек) 

 

Заявление и документы от 21.04.2011 

года; (ст. 49 ЖК РФ – малоимущий, 

п.2 ч.1 ст.51 – обеспеченность общей 

площадью жилого помещения на од-

ного члена семьи ниже учетной нор-

мы) 

Постановление 

№ 42 

от 03.05.2011 года 

 

36.  Пурдик Виктория Викторовна 

состав семьи: 2 человека 

сын – Пурдик Е.В., 1990 г.р. 

п. Угольные Копи 

ул.Портовая  д.8-а кв.19 

(принадлежит на праве соб-

ственности другому гражда-

нину) 

Заявление и документы от 29.04.2011 

года (ст. 49 ЖК РФ – малоимущая, п.1 

ч.1 ст.51 – (не является нанимателем, 

членом семьи нанимателя жилого по-

мещения по договору социального 

найма, собственником, членом семьи 

собственника жилого помещения) 

Постановление 

№ 47 

от 25.05.2011 года 

 

37.  Санкевич Иван Петрович 

состав семьи: 2 человека 

жена – Санкевич Т.Л., 1946 г.р. 

п. Угольные Копи 

ул.Полярная д.5 кв.7 

(общая площадь – 64.4 кв.м., 

проживают пять человек) 

 

Заявление и документы от 05.08.2011 

года; (ст. 49 ЖК РФ – малоимущий, 

п.2 ч.1 ст.51 – обеспеченность общей 

площадью жилого помещения на од-

ного члена семьи ниже учетной нор-

мы) 

Постановление 

№ 83 

от 09.08.2011 года 

 

38.  Тытненкева Инна Егоровна 

состав семьи: 4 человека 

муж Кузменко Ю.Л., 1967 г.р. 

сына Тыненкев Д.Е., 2000 г.р.  

дочь Кузменко Д.Ю., 2007 г.р. 

 

п. Угольные Копи 

ул.Молодёжная д.5 кв.32 

(общая площадь – 19,9 кв.м., 

проживают четыре человека) 

 

Заявление и документы от 13.01.2012 

года; (ст. 49 ЖК РФ – малоимущий, 

п.2 ч.1 ст.51 – обеспеченность общей 

площадью жилого помещения на од-

ного члена семьи ниже учетной нор-

мы) 

Постановление 

№ 11 

от 31.01.2012 года 

 

39.  Мунгалов Сергей Викторович 

состав семьи: 3 человека 

жена Кожина Е.Ю., 1980 г.р. 

дочь Мунгалова В.С., 2007 г.р. 

п. Угольные Копи 

ул.Молодёжная д.3 кв.1 

(общая площадь – 17,3 кв.м., 

проживают три человека) 

 

Заявление и документы от 31.01.2012 

года; (ст. 49 ЖК РФ – малоимущий, 

п.2 ч.1 ст.51 – обеспеченность общей 

площадью жилого помещения на од-

ного члена семьи ниже учетной нор-

мы) 

Постановление 

№ 24 

от 28.02.2012 года 

 



40.  Луценко  Елена Александровна 

состав семьи: 8 человек 

бывший муж Луценко Ю.Д., 1992 г.р. 

сын Воловик В.Н., 2008 г.р. 

дочь Воловик Д.Н., 1999 г.р. 

дочь Воловик Л.Н., 2001 г.р. 

сын Воловик А.Н., 2002 г.р. 

сын Луценко М.Ю., 2014 г.р. 

внучка Воловик В.Н., 2014 г.р. 

п. Угольные Копи 

ул.Угольная д.50 

(общая площадь – 36,4 кв.м., 

принадлежит по праву соб-

ственности другому гражда-

нину) 

 

Заявление и документы от 24.02.2012 

года (ст. 49 ЖК РФ – малоимущая, п.1 

ч.1 ст.51 – (не является нанимателем, 

членом семьи нанимателя жилого по-

мещения по договору социального 

найма, собственником, членом семьи 

собственника жилого помещения) 

 

Постановление 

№ 28 

от 05.03.2012 года 

 

41.  Исмаилов Гаджиюсуф Ширинбекович 

состав семьи: 4 человека 

жена Исмаилова Х.Т., 1988 г.р. 

дочь Исмаилова Н.Г., 2010 г.р. 

дочь Исмаилова А.Г., 2011 г.р.  

п. Угольные Копи 

ул. Молодежная д. 13 кв. 5 

(общая площадь – 56,5 кв.м., 

проживают семь человек, 

принадлежит по праву соб-

ственности другим гражда-

нам) 

 

Заявление и документы от 16.05.2013 

года (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ – малоиму-

щий, п.1 ч.1 ст.51- не является нанима-

телем, членом семьи нанимателя жи-

лого помещения по договору социаль-

ного найма, собственником, членом 

семьи собственника жилого помеще-

ния). 

Постановление 

№ 88 

от 21.05.2013 года 

42.  Омарова Жанар Батырхановна 

состав семьи: 6 человек 

муж Кесслер В.В., 1986 г.р. 

сын Кесслер Р.В.,  2010 г.р. 

сын Кесслер И.В., 2012 г.р. 

сын Кесслер Ф.В., 2012 г.р. 

сын Кесслер Р.В., 2016 г.р. 

п. Угольные Копи 

ул. Советская д.51 ком. 6-1 

 (специализированное жилое 

помещение – общежитие) 

Заявление и документы от 28.05.2013 

года (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ – малоимущая, 

п.1 ч.1 ст.51- не является нанимателем, 

членом семьи нанимателя жилого по-

мещения по договору социального 

найма, собственником, членом семьи 

собственника жилого помещения). 

Постановление  

№ 94 

от 04.06.2013 года 

43.  Олейник Рената Валерьевна 

состав семьи: 4 человека 

муж Олейник И.В., 1991 г.р. 

дочь Рыбина К.М., 2007 г.р. 

дочь Олейник К.И., 2013 г.р. 

п. Угольные Копи 

ул. Советская д. 51 кв. 30 

 (жилое помещение специа-

лизированного жилищного 

фонда, основной наниматель 

бывший муж) 

Заявление и документы от 19.03.2014 

года (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ – малоимущая, 

п.1 ч.1 ст.51- не является нанимателем, 

членом семьи нанимателя жилого по-

мещения по договору социального 

найма, собственником, членом семьи 

собственника жилого помещения). 

Постановление  

№ 38 

от 15.04.2014 года 



44. 6
8 

Маздюк Маргарита Анатольевна 

Состав семьи: 2 человека 

дочь Маздюк В.Н., 2008 г.р.  

п. Угольные Копи 

ул. Первомайская д.10 кв.28 

(жилое помещение принад-

лежит отчиму, 36,7м2) 

Заявление и документы от 23.12.2014 

года (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ – малоимущая, 

п.1 ч.1 ст.51- не является нанимателем, 

членом семьи нанимателя жилого по-

мещения по договору социального 

найма, собственником, членом семьи 

собственника жилого помещения). 

Постановление  

№ 04 

от 21.01.2015 года 

45. 6
9 

Куцкий Илья Александрович 

Состав семьи: 4 человека 

жена Куцкая М.В., 1987 г.р., 

дочь Куцкая А.И., 2013 г.р. 

дочь Куцкая М.И., 2014 г.р. 

п. Угольные Копи 

ул. Школьная д. 20 кв. 17 

 (общая площадь 49,8 кв. м) 

Заявление и документы от 20.02.2015 

года (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ – малоиму-

щий, п.1 ч.1 ст.51- не является нанима-

телем, членом семьи нанимателя жи-

лого помещения по договору социаль-

ного найма, собственником, членом 

семьи собственника жилого помеще-

ния). 

Постановление  

№ 54 

от 13.03.2015 года 

46.  Кукарский Михаил Витальевич 

Состав семьи: 1 человек 

п. Угольные Копи 

ул. Школьная д. 19 кв. 1 

(дом нежилой) 

Заявление и документы от 09.04.2015 

года (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ – малоиму-

щий, п.1 ч.1 ст.51- не является нанима-

телем, членом семьи нанимателя жи-

лого помещения по договору социаль-

ного найма, собственником, членом 

семьи собственника жилого помеще-

ния). 

Постановление  

№ 90 

от 06.05.2015 года 

47.  Суслова Елена Валерьевна 

Состав семьи: 2 человека 

дочь – Суслова К. А., 2013 г.р.  

п. Угольные Копи 

ул. Портовая д. 15а кв. 10 

(дом нежилой) 

 

Заявление и документы от 22.04.2016 

года (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ – малоиму-

щий, п.1 ч.2 ст.57- проживает в жилом 

помещении, которое признано непри-

годным для постоянного проживания, 

ремонту и реконструкции не принад-

лежит). 

Постановление  

№ 90 

от 26.04.2016 года 



48.  Воловик Александра Николаевна 

Состав семьи: 2 человека 

дочь – Воловик Е.Н., 2014 г.р.  

п. Угольные Копи 

ул. Угольная д. 50 

(общая площадь – 36,4 кв.м., 

принадлежит по праву соб-

ственности другому гражда-

нину) 

Заявление и документы от 28.04.2016 

года (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ – малоиму-

щий, п.1 ч.1 ст.51- не является нанима-

телем, членом семьи нанимателя жи-

лого помещения по договору социаль-

ного найма, собственником, членом 

семьи собственника жилого помеще-

ния). 

Постановление  

№ 111 

от 25.05.2016 года 

49.  Радюк Кристина Николаевна 

Состав семьи: 2 человека 

сын – Радюк Н.В., 2015 г.р. 

п. Угольные Копи 

ул. Школьная д. 16 кв. 17 

 

Заявление и документы от 23.05.2016 

года (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ – малоиму-

щий, п.1 ч.1 ст.51- не является нанима-

телем, членом семьи нанимателя жи-

лого помещения по договору социаль-

ного найма, собственником, членом 

семьи собственника жилого помеще-

ния). 

Постановление  

№ 117 

от 06.06.2016 года 

50.  Рыдченко Анастасия Андреевна 

Состав семьи: 4 человека 

муж – Рыдченко А.Р., 1983 г.р. 

дочь – Рыдченко В.А., 2013 г.р. 

сын – Рыдченко М.А., 2016 г.р. 

п. Угольные Копи 

ул. Портовая, д. 16 кв. 1 

( принадлежит по праву соб-

ственности другому гражда-

нину) 

Заявление и документы от 24.10.2016 

года; (ст. 49 ЖК РФ – малоимущая, п.2 

ч.1 ст.51 – обеспеченность общей 

площадью жилого помещения на од-

ного члена семьи ниже учетной нор-

мы) 

Постановление  

№ 188 

от 08.11.2016 года 

51.  Шевченко Валерий Николаевич 

Состав семьи: 1 человек 

п. Угольные Копи 

ул. Октябрьская, д. 18 кв. 17 

(принадлежит по праву соб-

ственности другому гражда-

нину) 

Заявление и документы от 30.11.2016 

года; (ч.2 ст.49 ЖК РФ – малоимущий, 

п.4 ч.1 ст.51, п.3 ч.2 ст.57– страдает 

тяжелой формой хронического заболе-

вания, при которой совместное прожи-

вание в одной квартире невозможно) 

Постановление  

№ 218 

от 09.12.2016 года 

52.  Пуганов Александр Владимирович 

Состав семьи: 1 человек 

п. Угольные Копи 

ул. Кольцевая д. 10 кв. 5 

(дом признан непригодным 

для проживания) 

 

Заявление и документы от 02.12.2016 

года; (п.3 ч.1 ст.51, п.1 ч.2 ст.57– про-

живает в помещении, не отвечающем 

установленным для жилых помещений 

требованиям) 

Постановление  

№ 219 

от 09.12.2016 года 

53.  Кондраш Василий Юрьевич 

Состав семьи: 2 человека 

жена – Кондраш Л.Ю., 1969 г.р. 

п. Угольные Копи 

ул. Советская д. 53 кв. 17-2 

 (жилое помещение специа-

лизированного жилищного 

Заявление и документы от 12.02.2017 

года (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ – малоиму-

щий, п.1 ч.1 ст.51- не является нанима-

телем жилого помещения по договору 

Постановление  

№ 23 

от 27.03.2017 года 



фонда-общежитие) социального найма, договору найма 

жилого помещения жилищного фонда 

социального использования или чле-

ном семьи нанимателя жилого поме-

щения по договору социального най-

ма, договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального ис-

пользования либо собственником жи-

лого помещения или членом семьи 

собственника жилого помещения). 

54. Д
р

и

б

н

а

я

  

Дрибная Елена Александровна 

Состав семьи: 2 человека 

дочь – Рудая С.А., 2012 г.р. 

п. Угольные Копи 

ул. Угольная, д. 11 кв. 29 

(принадлежит по праву соб-

ственности другому гражда-

нину) 

Заявление и документы от 29.03.2017 

года (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ – малоимущая, 

п.1 ч.1 ст.51- не является нанимателем 

жилого помещения по договору соци-

ального найма, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда соци-

ального использования или членом 

семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма, дого-

вору найма жилого помещения жи-

лищного фонда социального исполь-

зования либо собственником жилого 

помещения или членом семьи соб-

ственника жилого помещения). 

Постановление  

№ 31 

от 10.04.2017 года 

55.  Хайретдинов Сабирьян Тимерянович 

Состав семьи: 1 человек 

п. Угольные Копи 

ул. Октябрьская д. 3 общ. 

 (жилое помещение специа-

лизированного жилищного 

фонда) 

Заявление и документы от 07.04.2017 

года (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ – малоиму-

щий, п.1 ч.1 ст.51- не является нанима-

телем жилого помещения по договору 

социального найма, договору найма 

жилого помещения жилищного фонда 

социального использования или чле-

ном семьи нанимателя жилого поме-

щения по договору социального най-

ма, договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального ис-

пользования либо собственником жи-

лого помещения или членом семьи 

Постановление  

№ 32 

от 10.04.2017 года 



собственника жилого помещения). 

56.  Завгородняя Светлана Викторовна 

Состав семьи: 1 человек 

п. Угольные Копи 

ул. Школьная, д. 18 кв. 36 

(общ. площадь 49,7 м2, про-

живают 5 человек) 

Заявление и документы от 20.04.2017 

года (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ – малоимущая, 

п.2 ч.1 ст.51- обеспеченна общей пло-

щадью жилого помещения на одного 

члена семьи менее учетной нормы) 

Постановление  

№ 53 

от 18.05.2017 года 

57.  Михеев Василий Иванович 

Состав семьи: 1 человек 

п. Угольные Копи 

ул. Строителей д. 1 кв. 2 

(дом признан непригодным 

для проживания) 

Заявление и документы от 15.06.2017 

года; (п.3 ч.1 ст.51, п.1 ч.2 ст.57– про-

живает в помещении, не отвечающем 

установленным для жилых помещений 

требованиям) 

Постановление  

№ 79 

от 30.06.2017 года 

58.  Новичкова Мария Михайловна 

Состав семьи: 4 человека 

сын – Новичков В.С., 2003 г.р.; 

сын – Дюмин Д.А.,2009 г.р.; 

сын – Дюмин М.А., 2014 г.р. 

п. Угольные Копи 

ул. Октябрьская, д. 18 кв. 15 

(общ. площадь 51,0 м2, про-

живают 4 человека) 

Заявление и документы от 27.07.2017 

года; (ст. 49 ЖК РФ – малоимущая, п.2 

ч.1 ст.51 – обеспеченность общей 

площадью жилого помещения на од-

ного члена семьи ниже учетной нор-

мы) 

Постановление  

№ 108 

от 31.07.2017 года 

59.  Годжаева Тунзала Назир кызы 

Состав семьи: 2 человека 

дочь – Мамедова Э.Э., 2013 г.р. 

 

п. Угольные Копи 

ул. Береговая, д. 27  

(собственность Годжаева 

Н.С.) 

Заявление и документы от 23.10.2017 

года (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ – малоимущая, 

п.1 ч.1 ст.51- не является нанимателем 

жилого помещения по договору соци-

ального найма, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда соци-

ального использования или членом 

семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма, дого-

вору найма жилого помещения жи-

лищного фонда социального исполь-

зования либо собственником жилого 

помещения или членом семьи соб-

ственника жилого помещения). 

Постановление  

№ 165 

от 10.11.2017 года 

60.  Иннекей Неждана Николаевна 

Состав семьи: 4 человека 

муж – Иннекей М.В., 1989 г.р.; 

сын – Иннекей В.М., 2009 г.р.; 

дочь – Иннекей С.М., 2014 г.р. 

п. Угольные Копи 

ул. Школьная д. 18а комн.2-1 

 (жилое помещение специа-

лизированного жилищного 

фонда - общежитие) 

Заявление и документы от 01.12.2017 

года (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ – малоимущая, 

п.1 ч.1 ст.51- не является нанимателем 

жилого помещения по договору соци-

ального найма, договору найма жилого 

Постановление  

№ 186 

от 22.12.2017 года 



помещения жилищного фонда соци-

ального использования или членом 

семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма, дого-

вору найма жилого помещения жи-

лищного фонда социального исполь-

зования либо собственником жилого 

помещения или членом семьи соб-

ственника жилого помещения). 

                   

 

 

Глава Администрации                                              Е.А. Зверева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

к постановлению Администрации  

городского поселения Угольные Копи 

№  06 от 23.01.2018 года 

 

 

С П И С О К 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам социального найма, имеющих ПЕРВООЧЕРДНОЕ  право получения жилого помеще-

ния в городском поселении Угольные Копи по состоянию на 01 января 2018 год. 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

Состав семьи 

(ф.и.о.,  родственные отношения, 

год рождения) 

Адрес, 

занимаемого жилья, 

№ общей очереди 

Основания к постановке 

на учет 

Решение о принятии на 

учет 

1 2 4 5 6 

1.  Кузнецов Дмитрий Михайлович 

Состав семьи: 1 человек 

 

пос. Угольные Копи 

ул. Молодежная 

дом 5 ком. 72 

(из общей очереди № 12) 

ст. 30 Закона РФ «О мили-

ции» 

Распоряжение  

№ 83-рг 

От 14.04.2004 года 

2.  Бухашкеева Жанна Викторовна 

Состав семьи: 5 человек 

муж - Тугульдуров Б.В., 1960 г.р. 

сын - Тугульдуров Е.Б.,1996 г.р. 

сын - Бухашкеев Д.А.,1990 г.р. 

дочь - Тугульдурова Э.Б.,1999 г.р. 

пос. Угольные Копи 

ул.Первомайская 

д.11-а кв.1 

 (из общей очереди № 19) 

Многодетная семья 

п.8 ст.36 ЖК РСФСР 

Распоряжение 

№ 65-рг  

от 28.03.2005 года 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                        Е.А. Зверева   

 

 



 

 

Приложение  № 3 

к постановлению Администрации  

городского поселения Угольные Копи 

№  06 от 23.01.2018 года 

 

 

С П И С О К 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма, имеющих ВНЕОЧЕРЕДНОЕ право получения жилого помещения  

по состоянию на 01 января 2018 год в городском поселении Угольные Копи 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

Состав семьи 

(ф.и.о.,  родственные отношения, год 

рождения) 

Адрес занимаемого жилья 

№ общей очереди 

Основания к постановке на 

учет 

Решение  

о принятии на учет 

 

1 2 4 5 6 

1.  Суслова Елена Валерьевна 

Состав семьи: 2 человека 

дочь – Суслова К. А., 2013 г.р. 

п. Угольные Копи 

ул. Портовая д. 15а кв. 10 

(дом нежилой) 

из общей очереди № 47 

п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ  

жилое помещение признано 

в установленном порядке 

непригодным для постоян-

ного проживания 

Постановление  

№ 90 

от 26.04.2016 года 

2.  Шевченко Валерий Николаевич 

Состав семьи: 1 человек 

п. Угольные Копи 

ул. Октябрьская, д. 18 кв. 17 

(собственники  

Шевченко Е.В. и Шевченко Р.В.) 

из общей очереди № 51 

п.3 ч.2 ст.57 страдает тяже-

лой формой хронического 

заболевания, при которой 

совместное проживание в 

одной квартире невозможно 

Постановление  

№ 218 

от 09.12.2016 года 

3.  Пуганов Александр Владимирович 

Состав семьи: 1 человек 

п. Угольные Копи 

ул. Кольцевая д. 10 кв. 5 

(дом признан непригодным для прожива-

ния) 

из общей очереди № 52 

 

п.3 ч.1 ст.51, п.1 ч.2 ст.57– 

проживает в помещении, не 

отвечающем установленным 

для жилых помещений тре-

бованиям 

Постановление  

№ 219 

от 09.12.2016 года 

4.  Хайретдинов Сабирьян Тимерянович п. Угольные Копи п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ  Постановление  



Состав семьи: 1 человек ул. Октябрьская д. 3 общ. 

 (дом снесен) 

из общей очереди № 55 

жилое помещение признано 

в установленном порядке 

непригодным для постоян-

ного проживания 

№ 43 

от 25.04.2017 года 

5.  Михеев Василий Иванович 

Состав семьи: 1 человек 

п. Угольные Копи 

ул. Строителей д. 1 кв. 2 

(дом признан непригодным для прожива-

ния) 

из общей очереди № 57 

п.3 ч.1 ст.51, п.1 ч.2 ст.57– 

проживает в помещении, не 

отвечающем установленным 

для жилых помещений тре-

бованиям 

Постановление  

№ 79 

от 30.06.2017 года 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                   Е.А. Зверева 

 
 


