
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении списка граждан, лишившихся жилого помещения в
результате природного пожара в 2019 году на территории Курганской

области, на получение государственного жилищного сертификата

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации
от  7  июня  1995  года  №  561  «О  государственных  жилищных  сертификатах,
выдаваемых  гражданам  Российской  Федерации,  лишившимся  жилого
помещения  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,  стихийных  бедствий,
террористических  актов  или  при  пресечении  террористических  актов
правомерными действиями», от 9 октября 1995 года № 982 «Об утверждении
Порядка  выпуска  и  погашения  государственных  жилищных  сертификатов,
выдаваемых  гражданам  Российской  Федерации,  лишившимся  жилого
помещения  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,  стихийных  бедствий,
террористических  актов  или  при  пресечении  террористических  актов
правомерными действиями»:

1. Утвердить список граждан, лишившихся жилого помещения в результате
природного пожара в 2019 году на территории Курганской области, на получение
государственного жилищного сертификата согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Носков Станислав Николаевич
(3522) 43-19-00
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от ________________ 2021 года № _______
«Об утверждении списка граждан, 
лишившихся жилого помещения в результате 
природного пожара в 2019 году на территории 
Курганской области, на получение 
государственного жилищного сертификата»

СОГЛАСОВАН
Заместитель Министра Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

 
« _____ »  ______________20___ г.

м.п.

 УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Курганской области 

от _____________________________________________
(номер и дата распоряжения)

Губернатор 
Курганской области                                         В.М. Шумков

« _____ »  ______________20___ г.
м.п.

   
 

Список граждан, 
лишившихся жилого помещения в результате природного пожара в 2019 году на территории Курганской области, 

на получение государственного жилищного сертификата
 

№
п/п

№
семьи

п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Родственные
отношения

Год
рождения

Адрес
прежнего

проживания

Дата
регистрации

по месту
жительства

Документ, удостоверяющий личность Общая
площадь

утраченного
жилого

помещения 
(кв. м)

Общая
площадь

предоставляе-
мого жилого
помещения 

(кв. м)

вид
документ

а

серия номер кем
выдан

когда выдан

1. 1. Гилева Анна 
Ивановна

Глава семьи 1928 Курганская
область,

17.07.1979 г. паспорт 3701 184340 Пас-
портно-

14.11.2001 г. 63 33
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Белозерский
район, деревня
Ордина, улица

Пушкина,
дом 17

визовая
служба
Бело-

зерского
РОВД

Курганско
й области

2. 2 Пережогина 
Нина 
Михайловна

Глава семьи 1937 Курганская
область,

Белозерский
район, деревня
Ордина, улица

Пушкина,
дом 21

03.12.1985 г. паспорт 3718 777155 УМВД
России по
Курганско
й области

14.05.2019г. 42 33

Глава Белозерского района ____________________________________ Завьялов А.В.
м.п. (подпись, фамилия, инициалы)

Начальник главного управления МЧС 
России по Курганской области 
полковник внутренней службы ____________________________________ Землянский Ю.В. 

м.п. (подпись, фамилия, инициалы)

Начальник Управления МВД России
по Курганской области
генерал-майор полиции ____________________________________ Свинов Д.В.

м.п. (подпись, фамилия, инициалы)


