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Список 

граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем в соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» 

и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., а также 

вставших на учет ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество (при 

наличии) 

Дата 

рожден

ия 

Дата 

постанов

ки на 

учет 

Наименование 

муниципального 

образования, в 

котором 

гражданин 

состоит на учете 

Информация о 

ранее полученной 

государственной 

поддержке в 

обеспечении 

жильем с 

указанием даты 

<*> 

Информация о 

факте и дате 

ухудшения 

жилищных 

условий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Граждане, претендующие на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,  

№ 48, ст. 4563; 2019, № 49, ст. 6967). 

2.1. Инвалиды. 

1 
Королева Софья 

Александровна 

29.04. 

1969 

21.05. 

2001 

Муниципальное 

образование 

«Город Горно-

Алтайск» 

- - 

2 

Таштамышев 

Владимир 

Григорьевич 

29.11. 

1961 

25.03. 

2003 

Муниципальное 

образование 

«Город Горно-

- - 

consultantplus://offline/ref=9A7FB5E3DDDFB7F35C80F5DB419DC5ECA7A036A083CF56BCF7198039CD5613150BA344D32146A72D06CE1861C296E0C3082FAB7688BAA946A8q4F


Алтайск» 

3 

Киселев 

Вячеслав 

Алексеевич 

06.08. 

1969 

22.12. 

2003 

Муниципальное 

образование 

«Город Горно-

Алтайск» 

- - 

4 

Ермаков 

Михаил 

Викторович 

09.03. 

1975 

23.03. 

2004 

Муниципальное 

образование 

«Город Горно-

Алтайск» 

- - 

-------------------------------- 

<*> Указывается наименование меры государственной поддержки (жилое помещение, социальная 
выплата либо иной способ обеспечения). 

<**> В графе 2 указываются дата гибели (смерти); степень родства, фамилия, имя и отчество (при 
наличии) члена семьи погибшего (умершего); при указании сведений о супруге погибшего (умершего) 
дополнительно указывается дата заключения брака. 

<***> В графе 2 указываются дата гибели (смерти); степень родства, фамилия, имя и отчество (при 
наличии) члена семьи погибшего (умершего); при указании сведений о супруге погибшего (умершего) 
дополнительно указывается дата заключения брака. 
 

 

 


