
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23 апреля 2021 года                                                                  № 314 
г. Ейск 

 
 
 

О комиссии по распределению земельных  
участков из перечня земельных участков, предлагаемых к  
предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей,  
поставленным на учет в целях предоставления земельных  

участков на территории Ейского городского поселения  
Ейского района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 7 Закона 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» и Уставом Ейского 
городского поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить состав комиссии по распределению земельных  
участков из перечня земельных участков, находящихся  в государственной или 
муниципальной собственности, предлагаемых к предоставлению гражданам, 
имеющим трех и более детей, поставленным на учет в целях предоставления 
земельных участков на территории Ейского городского поселения Ейского 
района (прилагается). 

2. Комиссии, указанной в пункте 1 настоящего постановления: 
1) обеспечивать проведение заседаний в течение 15 календарных дней с 

момента публикации решения Совета Ейского городского поселения Ейского 
района, которым утвержден перечень земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, предлагаемых к 
предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, поставленным на 
учет в целях предоставления земельных участков на территории Ейского 
городского поселения Ейского района (далее – Перечень); 

2) проводить заседания в течение нескольких календарных дней, но не 
превышать срок, установленный подпунктом 1 пункта 2 настоящего 
постановления; 

3) проводить запечатывание конвертов, содержащих информацию  
об адресах и кадастровых номерах земельных участков, указанных в  
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Перечне, при этом конверты должны быть выполнены из плотной белой  
бумаги, не позволяющей определить их содержимое, не должны содержать 
каких-либо помарок или пометок, позволяющих их идентифицировать. 

Все действия Комиссии фиксировать в протоколе Комиссии, 
составленном в день проведения процедуры распределения земельных 
участков. 

4) обеспечить участие заявителей в распределении земельных участков, 
указанных в Перечне, в порядке очередности постановки на учет. 

Распределение земельных участков осуществлять путем выбора 
заявителем запечатанного конверта из числа заранее подготовленных 
Комиссией. В случае если уведомленный надлежащим образом  
заявитель не явился для участия в процедуре распределения земельных 
участков, Комиссия осуществляет свою работу с очередным заявителем. 

В протоколе Комиссии отмечается земельный участок, информация  
о котором содержится в выбранном соответствующим заявителем конверте,  
с одновременным проставлением удостоверяющей подписи, а также  
фамилии, имени и отчества заявителя в протоколе о согласии на 
предоставление данного земельного участка. В случае отказа от 
удостоверяющей подписи в протоколе Комиссии либо неявки заявителя  
для участия в процедуре распределения земельных участков заявитель 
продолжает состоять на учете. 

5) обеспечить подготовку и надлежащее оборудование помещения,  
в котором будет осуществляться процедура распределения земельных  
участков гражданам, имеющим трех и более детей, поставленным на  
учет в целях предоставления им земельных участков на территории  
Ейского городского поселения Ейского района. 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
 

Исполняющий обязанности 
главы Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                     А.А. Скачедуб 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от  23.04.2021 г.г.  № 314 

 
 
 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по распределению земельных участков 
из перечня земельных участков находящихся в государственной  

или муниципальной, предлагаемых к предоставлению гражданам, 
имеющим трех и более детей, поставленным на учет в целях 

предоставления земельных участков на территории  
Ейского городского поселения Ейского района 

 
 
 
 

Скачедуб 
Андрей Александрович 
 

- исполняющий обязанности главы Ейского 
городского поселения Ейского района, 
председатель комиссии; 

 
Яценко 
Татьяна Викторовна  

 
- начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района, заместитель председателя комиссии; 

  
 
Шокова 
Светлана Алексеевна 
 
 

 
- заведующий сектором земельных 
отношений управления имущественных и 
земельных отношений администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района, секретарь комиссии. 

  
Члены комиссии: 
 
Журавлева 
Зоя Вячеславовна 
 

 
 
- начальник финансово-экономического 
отдела администрации Ейского городского 
поселения Ейского района; 



 4 
Ивченко 
Александра Васильевна 

- главный специалист правового отдела 
администрации Ейского городского 
поселения Ейского района; 
 

Кравченко 
Александра Алексеевна 

- ведущий специалист управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Ейского городского 
поселения Ейского района; 

  
Куцаева 
Мария Ефимовна  

- главный специалист сектора земельных 
отношений управления имущественных и 
земельных отношений администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района;  
 

Магаляс 
Татьяна Владимировна 
 
 
Чикаданова 
Татьяна Васильевна 

- начальник общего отдела администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района;  
 
- заместитель начальника управления 
имущественных и земельных отношений 
администрации Ейского городского 
поселения Ейского района. 

 
 
 
Начальник управления  
имущественных и земельных 
отношений                                                                                                 Т.В. Яценко  

 
 
 
 
 
 


