
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900, г. Талдом, пл. К. Маркса, 12 тел. 8-(49620)-6-36-32; т/ф 8-(49620)-3-33-29,доб.223
_________ _______________ ____________________________  e-mail: taldom-ravon@mail.i-u ИНН 5078001721

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ЗО . /«?. J j l f J ? __________ №  Л ? 0 4

^  Об утверждении списков граждан, И 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, в Талдомском городском округе 
Московской области, по состоянию 
на 1 января 2020 года

Руководствуясь ст.ст.14, 52, 55, 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- 
ФЗ, Законом Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-03 « О порядке ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», с целью создания единой информационной системы учета граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и обеспечения свободного доступа к спискам 
очередников,

постановляю:
1. Утвердить списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в Талдомском городском 
округе Московской области, по состоянию на 1 января 2020 года:

1.1. Список граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в Талдомском городском округе 
Московской области- 335 (триста тридцать пять) семей.

(Приложение №1 к настоящему постановлению).
1.2. Список граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, имеющих право на первоочередное предоставление жилых помещений, в Талдомском 
городском округе Московской области- 2 (две) семьи.

(Приложение №1 к настоящему постановлению).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Талдомского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Талдомского городского окр№ цМосковской области Курсову С.В.

Глава Талдомского городского ок] 
Московской области

Исп.: Пилипенко Е.Ю. 
тел. 496-203-33-24, доб.162

Разослано: в дело-2, прокуратура-1, отдел строительства -.
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