
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 21.03.2023                                                                                                                 №563   

 

 

Об утверждении  

актуализированного списка граждан 

 

 

На основании пунктов 13.1, 18 статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»: 

1. Утвердить актуализированный список граждан, относящихся к категориям, 

указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре», желающих бесплатно приобрести земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства на территории города Урай, 

согласно приложению 1. 

2. Утвердить актуализированный список граждан, относящихся к категориям, 

указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре», желающих бесплатно приобрести земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства на территории города Урай, не 

являющегося местом их жительства, согласно приложению 2. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города Урай» (Л.В. Фильченко) обеспечить: 

1) размещение актуализированного списка на официальном сайте органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

трех рабочих дней со дня издания постановления; 

2) направление или выдачу гражданам, включенным в список, уведомления о 

порядковых номерах их заявлений о принятии на учет в актуализированном списке не 

позднее тридцати рабочих дней со дня издания постановления.  

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Урай от 

18.03.2022 №576 «Об утверждении актуализированного списка граждан». 

5. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай Г.Г. Волошина. 

  

 

 

Глава города Урай                       Т.Р. Закирзянов 



                                                                                                                                                                                                Приложение 1 к постановлению 

                                                                                                                                                                                   администрации города Урай 

                                                                                                                                                                              от 21.03.2023 №563                                                                                  

 

 

Актуализированный список 

граждан, относящихся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от   06.07.2005 

№57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,    желающих    бесплатно 

приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства на территории города Урай 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, Имя, Отчество заявителя 

Дата 

подачи 

заявления 

        Категория граждан 
Номер и дата решения о 

принятии на учет 

Право на 

предоставление 

(первоочередное/ 

внеочередное) 

1 Жидоморова Ольга Алексеевна 04.07.2017 граждане, имеющие трех или более детей 
Постановление администрации 

города Урай от 11.07.2017 №1994 
первоочередное 

2 Очеретный Андрей Анатольевич 21.07.2017 ветеран боевых действий 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от 19.09.2017 №238 
 

3 Гарафутдинова Линара Анасовна 29.12.2017 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от 22.01.2018 №11 
первоочередное 

4 Суслов Владимир Владимирович 16.02.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  06.03.2018 №57 
первоочередное 

5 Ширяева Анна Владимировна 20.02.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  16.03.2018 №74 
первоочередное 

6 Злобина Ксения Александровна 12.03.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  30.03.2018 №87 
первоочередное 

7 Емельянова Ольга Алексеевна 20.03.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  30.03.2018 №90 
первоочередное 

8 Павлов Владимир Александрович 30.03.2018 ветеран боевых действий 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  23.04.2018 №115 
 

9 Чумак Дарья Евгениевна 03.04.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  23.04.2018 №114 
первоочередное 

10 Чванова Анна Владимировна 05.04.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  06.07.2018 №220 
первоочередное 



11 Петрова Анастасия Фагимовна 07.05.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  17.05.2018 №143 
первоочередное 

12 Магомедова Аминат Магомедовна 14.05.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Постановление администрации 

города Урай от  25.05.2018 №1230 
первоочередное 

13 Малыгина Юлия Сергеевна 06.06.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  25.06.2018 №193 
первоочередное 

14 Жукова Анна Сергеевна 16.07.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  31.07.2018 №240 
первоочередное 

15 Артамонова Виктория Витальевна 26.07.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  10.08.2018 №335 
первоочередное 

16 Величко Зульфия Зуфаровна 14.08.2019 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  12.09.2018 №587 
первоочередное 

17 
Левковская Екатерина 

Александровна 
15.08.2018 граждане, имеющие трех или более детей 

Приказ заместителя главы  города 

Урай от  04.09.2018 №514 первоочередное 

18 Хафизова Венера Ринатовна 28.09.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  12.11.2018 №738 
первоочередное 

19 Ступак Ольга Михайловна 29.09.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  13.11.2018 №739 
первоочередное 

20 Нечуговских Федор Владимирович 09.10.2018 ветеран труда 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  13.11.2018 №744 
 

21 Титова Валентина Владимировна 11.10.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  14.11.2018 №745 
первоочередное 

22 Мовчан Максим Алексеевич 17.11.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  03.12.2018 №775 
первоочередное 

23 Журавлёв Сергей Владимирович 26.11.2018 молодая семья 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  17.12.2018 №796 
 

24 Макаренок Елена Евгеньевна 27.11.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  15.01.2019 №04 
первоочередное 

25 Гусейнов Эльчин Дамир оглы 29.12.2018 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  04.02.2019 №22 
первоочередное 

26 Платонова Елена Александровна 18.01.2019 граждане, имеющие трех или более детей 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  29.01.2019 №13 
первоочередное 

27 Гладышева Юлия Николаевна 17.01.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  18.02.2019 №54 
первоочередное 

28 Хазиева Евгения Александровна 19.02.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  15.03.2019 №93 
первоочередное 



29 Золотухина Елена Евгеньевна 01.03.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  05.04.2019 №123 
первоочередное 

30 Мурзаков Ахмет Баязитович 08.04.2019 ветеран боевых действий 
Приказ заместителя главы  города 

Урай от  26.04.2019 №144 
 

31 Салахова Мария Алексеевна 18.04.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  21.05.2019 №163 
первоочередное 

32 Бухвалова Алеся Витальевна 24.04.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  23.05.2019 №166 
первоочередное 

33 Попова Тамара Придоновна 22.05.2019 
молодая семья Приказ заместителя главы  города 

Урай от  28.06.2019 №206 
 

34 Гиззатова Людмила Митрофановна 27.05.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  08.07.2019 №221 
первоочередное 

35 Овсянникова Юлия Владимировна 29.05.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  16.07.2019 №234 
первоочередное 

36 Ситникова Наталья Петровна 18.06.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  08.07.2019 №222 
первоочередное 

37 Мезенова Юлия Махмадалиевна 18.06.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  08.07.2019 №223 
первоочередное 

38 Кузякина Майя Ильгазаровна 25.06.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  08.07.2019 №219 
первоочередное 

39 Пустынникова Екатерина Петровна 13.07.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  31.07.2019 №246 
первоочередное 

40 Степанова Марина Сергеевна 22.07.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  09.08.2019 №253 
первоочередное 

41 Тожибаева Саида Сайиткаримовна 22.07.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  14.08.2019 №259 
первоочередное 

42 Бабаев Ханлар Бубаевич 23.07.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  12.08.2019 №255 
первоочередное 

43 Хузина Евгения Сергеевна 08.08.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  09.09.2019 №289 
первоочередное 

44 
Абдухалилов Одилжон 

Абдухакимович 
03.09.2019 

граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  19.09.2019 №302 
первоочередное 

45 Туманская Екатерина Валерьевна 03.09.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  19.09.2019 №301 
первоочередное 

46 Сутаев Элдар Рамазанович 18.09.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  02.10.2019 №311 
первоочередное 



47 Манафов Магамед Орудж оглы 25.09.2019 
молодая семья Приказ заместителя главы  города 

Урай от  04.10.2019 №326 
 

48 Болбас Оксана Николаевна 30.09.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  17.10.2019 №335 
первоочередное 

49 Тюленева Зиля Халиловна 15.10.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  30.10.2019 №342 
первоочередное 

50 Гайфуллина Елизавета Тахировна 30.10.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  19.11.2019 №355 
первоочередное 

51 Шмакова Татьяна Николаевна 20.11.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  10.12.2019 №367 
первоочередное 

52 Пастушина Надежда Аркадьевна 28.11.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  16.12.2019 №373 
первоочередное 

53 
Зартдинова Марьям 

Маулимьяновна 
07.12.2019 

граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  13.02.2020 №33 
первоочередное 

54 Агабалаев Намир Шихбалаевич 09.12.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  17.01.2020 №3 
первоочередное 

55 Первова Инна Владимировна 20.12.2019 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  17.01.2020 №5 
первоочередное 

56 Горбатенко Мария Николаевна 10.01.2020 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  13.02.2020 №32 
первоочередное 

57 Юдина Олеся Евгеньевна 29.01.2020 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  13.02.2020 №34 
первоочередное 

58 Мартьянова Евгения Григорьевна 20.02.2020 
граждане, имеющие трех или более детей Постановление администрации 

города Урай от  31.03.2020 №871 
первоочередное 

59 Кляузова Олеся Юрьевна 04.03.2020 
граждане, имеющие трех или более детей Постановление администрации 

города Урай от  30.03.2020 №855 
первоочередное 

60 Колычев Александр Вадимович 23.03.2020 
молодая семья Приказ заместителя главы  города 

Урай от  14.05.2020 №133 
 

61 Мударисова Анна Тимералиевна 04.06.2020 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  19.06.2020 №146 
первоочередное 

62 Басов Александр Александрович 06.06.2020 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  07.07.2020 №162 
первоочередное 

63 Устюжанинова Рузиля Халиловна 26.06.2020 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  20.10.2020 №246 
первоочередное 

64 
Джанхуватова Биназир 

Абдулкеримовна 
03.07.2020 

граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  17.08.2020 №201 
первоочередное 



65 Ефимова Наталья Владимировна 11.07.2020 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  02.10.2020 №230 
первоочередное 

66 Белова Кристина Сергеевна 13.07.2020 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  24.07.2020 №177 
первоочередное 

67 Алексеева Валентина Степановна 31.08.2020 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  05.10.2020 №232 
первоочередное 

68 
Александрова Светлана 

Владимировна 
30.09.2020 

граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  20.10.2020 №247 
первоочередное 

69 Хапова Ирина Владимировна 21.10.2020 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  23.11.2020 №273 
первоочередное 

70 Мостовенко Мария Валентиновна 27.10.2020 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  26.12.2020 №292 
первоочередное 

71 Сейдалиев Сайди Гюльбалаевич 03.11.2020 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  07.12.2020 №282 
первоочередное 

72 Шинаева Эльвира Айдаровна 12.11.2020 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  25.11.2020 №275 
первоочередное 

73 Иванова Елена Геннадьевна 30.12.2020 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  02.02.2021 №17 
первоочередное 

74 Емельянова Юлия Анатольевна 12.01.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  02.02.2021 №18 
первоочередное 

75 Семенякина Любовь Сергеевна 12.02.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  04.03.2021 №47 
первоочередное 

76 Зырянова Юлия  Леонидовна 14.03.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  26.03.2021 №62 
первоочередное 

77 Дурницына Юлия Николаевна 08.04.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  20.04.2021 №85 
первоочередное 

78 Магомедова Диана Агаевна 21.04.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  30.04.2021 №109 
первоочередное 

79 Подчувалов Евгений Виталиевич 22.04.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  13.05.2021 №113 
первоочередное 

80 Федоров Андрей Станиславович 29.04.2021 
инвалид Приказ заместителя главы  города 

Урай от  24.05.2021 №135 
 

81 Дотдаева Марьям Махаметовна 25.05.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  16.06.2021 №153 
первоочередное 

82 Зольников Александр Петрович 26.05.2021 
ветеран боевых действий Приказ заместителя главы  города 

Урай от  16.06.2021 №155 
 



83 Данилова Ирина Арсентьевна 01.06.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  15.06.2021 №152 
первоочередное 

84 Маликова Елена Турсунгалиевна 02.06.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  15.06.2021 №151 
первоочередное 

85 Марианова Ираисат Махмадовна 30/06/2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  20.07.2021 №189 
первоочередное 

86 Федотова Лариса Алмаматовна 23.07.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  06.08.2021 №198 
первоочередное 

87 Шимова Наталья Владимировна 13.08.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  31.08.2021 №231 
первоочередное 

88 Амонов Хасанбой Расулжонович 28.08.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  29.09.2021 №252 
первоочередное 

89 Цепаев Николай Александрович 31.08.2021 
инвалид Приказ заместителя главы  города 

Урай от  29.09.2021 №253 
 

90 Алиев Саххат Сейдага оглы 31.08.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  29.09.2021 №251 
первоочередное 

91 Юсупова Хуршида Бахтияровна 03.09.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  24.09.2021 №249 
первоочередное 

92 Шилов Павел Леонидович 08.10.2021 
ветеран боевых действий Приказ заместителя главы  города 

Урай от  22.10.2021 №274 
 

93 Рагозина Марина Леонидовна 15.10.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  28.10.2021 №278 
первоочередное 

94 
Пограшевская Светлана 

Александровна 
19.20.2021 

граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  17.11.2021 №291 
первоочередное 

95 Копьева Наталья Михайловна 20.11.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  30.11.2021 №299 
первоочередное 

96 Джураева Зарина Мурадиллоевна 09.12.2021 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  23.12.2021 №334 
первоочередное 

97 Маркелова Мария Александровна 13.01.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  02.02.2022 №32 
первоочередное 

98 Джатдоева Рузанна Борисовна 18.01.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  17.02.2022 №59 
первоочередное 

99 Дубова Елена Сергеевна 20.01.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  07.02.2022 №42 
первоочередное 

100 Киселева Виктория Владимировна 31.01.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  31.01.2022 №27 
первоочередное 



101 
Севастьянова Мария 

Владимировна 
18.02.2022 

граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  14.03.2022 №82 
первоочередное 

102 
Эминалиева Анаханум 

Эминалиевна 
24.02.2022 

молодая семья Приказ заместителя главы  города 

Урай от  14.03.2022 №83 
 

103 Омарова Александра Геннадьевна 01.03.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  28.03.2022 №97 
первоочередное 

104 Меркушкина Наталья Викторовна 14.03.2022 
молодая семья Приказ заместителя главы  города 

Урай от  31.03.2022 №101 
 

105 Гюльалиева Фергане Ротберовна 15.03.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  28.03.2022 №95 
первоочередное 

106 Шипицин Николай Витальевич 17.03.2022 
инвалид Приказ заместителя главы  города 

Урай от  28.03.2022 №96 
 

107 Оруджиева Дарья Андреевна 19.03.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ первого заместителя главы  

города Урай от  29.03.2022 №99 
первоочередное 

108 
Константинов Александр 

Николаевич 
08.04.2022 

граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  22.04.2022 №127 
первоочередное 

109 
Газимагомедова Айна 

Сиражудиновна 
19.04.2022 

граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  05.05.2022 №129 
первоочередное 

110 Лузганова Анна Михайловна 13.05.2022 
молодая семья Приказ заместителя главы  города 

Урай от  25.05.2022 №160 
 

111 Шкрет Светлана Маратовна 24.06.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ заместителя главы  города 

Урай от  06.07.2022 №182 
первоочередное 

112 Кучукова Анастасия Юрьевна 04.07.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  21.07.2022 №189 
первоочередное 

113 Алиев Мубариз Вагиф оглы 05.07.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  21.07.2022 №190 
первоочередное 

114 
Семашкевич Александра 

Александровна 
14.07.2022 

граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  25.07.2022 №193 
первоочередное 

115 Макаева Зарема Сайд-Хамзатовна 08.08.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  22.08.2022 №220 
первоочередное 

116 Гогуева Анета Османовна 12.08.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  31.08.2022 №225 
первоочередное 

117 Шахнозаи Мурод 05.09.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  19.09.2022 №253 
первоочередное 

118 Лылова Алсу Расимовна 15.09.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  23.09.2022 №267 
первоочередное 



119 Моисеев Евгений Алексеевич 15.09.2022 
инвалид Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  23.09.2022 №266 
 

120 Амонова Дилафруз Бегматовна 16.09.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  30.09.2022 №275 
первоочередное 

121 Баюмов Хусаин Гусманович 30.09.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  11.10.2022 №279 
первоочередное 

122 Лещинская Анна Николаевна 14.10.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  01.11.2022 №309 
первоочередное 

123 Мезенцева Юлия Сергеевна 31.10.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  18.11.2022 №324 
первоочередное 

124 Шамирян Алина Владимировна 15.11.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  29.11.2022 №329 
первоочередное 

125 Орешникова Екатерина Сергеевна 01.12.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  20.12.2022 №348 
первоочередное 

126 Хакимова Гульназ Салаватовна 08.12.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  09.01.2023 №3 
первоочередное 

127 Аглиуллина Ярослава Руслановна 12.12.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  09.01.2023 №4 
первоочередное 

128 Пермякова Кристина Сергеевна 16.12.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  27.12.2022 №358 
первоочередное 

129 Тагиева Ольга Александровна 21.12.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  09.01.2023 №1 
первоочередное 

130 Яралиева Амина Вердихановна 27.12.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  12.01.2023 №5 
первоочередное 

131 Иванова Марина Алексеевна 28.12.2022 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  13.01.2023 №7 
первоочередное 

132 Фоминых Ольга Викторовна 09.01.2023 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  17.01.2023 №9 
первоочередное 

133 Заец Кристина Александровна 30.01.2023 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  21.02.2023 №49 
первоочередное 

134 Маркитан Валентин Валентинович 31.01.2023 
ветеран боевых действий Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  10.02.2023 №31 
 

135 Грошева Светлана Васильевна 31.01.2023 
молодая семья Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  10.02.2023 №32 
 

136 Михеевская Анастасия Николаевна 06.02.2023 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  20.02.2023 №48 
первоочередное 



137 Балдина Марина Рафкатовна 08.02.2023 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  20.02.2023 №47 
первоочередное 

138 Меликов Ботир Турдикулович 09.02.2023 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  22.02.2023 №52 
первоочередное 

139 Исаев Рустам Магомедович 21.02.2023 
граждане, имеющие трех или более детей Приказ  заместителя главы  города 

Урай от  07.03.2023 №59 
первоочередное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



   Приложение 2 к постановлению 

                                                                                                                                                       администрации города Урай 

                                                                                                                                                    от 21.03.2023 №563            

 

 

            Актуализированный список 

граждан, относящихся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от   06.07.2005 

№57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,    желающих    бесплатно 

приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства на территории города Урай, не являющегося местом их 

жительства 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, Имя, Отчество заявителя 

Дата 

подачи 

заявления 

Категория граждан 

Номер и дата 

решения о 

принятии на учет 

Право на 

предоставление 

(первоочередное/ 

внеочередное) 

Фактическое 

место 

жительства 

гражданина 

1 Матазимова Фируза Турдибаевна 22.08.2017 
граждане, имеющие трех или более 

детей 

Приказ заместителя 

главы  города Урай 

от 11.09.2017 №223 
первоочередное 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

г.Сургут 

 


