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Уважаемый Эдуард Ионович! 
 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – 
Министерство) уведомляет о включении в Сводный список участников 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, – получателей социальных выплат по Иркутской 
области на 2020 год, утвержденный распоряжением министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 580-мр (в редакции 
распоряжения министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от 9 декабря 2020 года № 351-мр) (далее – Сводный список) следующего 
гражданина Российской Федерации, проживающего на территории 
муниципального образования «Боханский район»: 

Иванова Станислава Игнатьевича 
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 34 Порядка 

предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 21 октября 2019 года № 876-пп (далее – Порядок), 
органам местного самоуправления необходимо проинформировать 
участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, – получателей социальных выплат 
по Иркутской области о включении их в Сводный список. 

Вместе с тем доводим до Вашего сведения, что в соответствии с 
пунктом 44 Порядка Министерством принято решение об исключении из 
Сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях, – получателей 
социальных выплат по Иркутской области на плановый период 2021-2022 
годов, утвержденных распоряжением министерства сельского хозяйства 
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Иркутской области Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 581-мр 
(далее – Сводные списки на плановый период) следующего гражданина: 

1) Шестакович Анну Валерьевну на основании личного заявления об 
исключении. 

В соответствии с пунктом 46 Порядка орган местного самоуправления 
уведомляет граждан об исключении из сводного списка на очередной 
финансовый год, сводного списка на плановый период с указанием причин 
исключения и возвращает документы гражданам в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомления министерства 

На основании вышеизложенного, просим в кратчайшие сроки 
направить ответственного специалиста в Министерство для передачи 
документов гражданина, исключенного из Сводного списка на плановый 
период. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

[SIGNERSTAMP1]   

 

Заместитель министра сельского 
хозяйства Иркутской области 

 
В.О. Козин 

Е.Ю. Сокшева 
286743  
 


