
список 

цкого района 

А.В. Овсянников 

тября 2018г. 

претендентов на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 
по Троицкому району 

по состоянию на 05.10.2018 г. 

№ 

п/п 

1 

Фамилия, имя, 
отчество 

2 

Дата 
подачи 

документов 
на участие 

в ФЦП 
(число, 

месяц,год) 

3 

Место работы (учебы), 
должность 

4 

1 

Сфера 
занятости 

(АПК, 
соц. 

сфера, 
иное) 

5 

Количественный 
состав семьи, чел. 

6 

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения, 
кв. м 

7 

Способ 
улучшения 
жилищных 

условий 
(строительств 

о, 
приобретение, 

участие в 
долевом 

строительстве 
) 

8 

Наименование 
населенного 

пункта, 
выбранного 

для 
проживания 

• 

9 
ГРАЖДАНЕ 

Работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в АПК в сельской местности 
гражданам, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве 
жилья 



1 

2. 

3. 

4. 

5. 

II 

6. 

7. 

8. 

Ill 

9. 

IV 

10. 

11. 

Пельганчук 
Александр 
Сергеевич 
Пеньков Антон 
Прокопьсвич 
Иванов Денис 
Владимирович 
Черногоров 
Александр 
Сергеевич 
Чернышев Виктор 
Владимирович 

02.08.2013 

29.05.2014 

20.04.2016 

01.08.2017 

24.09.2018 

КФХ Иванченко Р.В., 
механизатор 

КФХ Коровина И.И., 
экономист 
КФХ Солосин С.А., 
механизатор 
СПК «Колос», 
водитель 

КФХ Красов В.Н, 
водитель 

АПК 

АПК 

АПК 

АПК 

АПК 

4 

3 

1 

5 

4 

72 

54 

33 

90 

72 

строительство 

строительство 

строительство 

строительство 

строительство 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

п. Беловский 

с. Ельцовка 

с. Троицкое 

Работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в 
сельской местности гражданам, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в 
долевом строительстве 
Грачев Вячеслав 
Васильевич 

Раздуев Константин 
Анатольевич 

Плешкова Ольга 
Владимировна 

27.03.2013 

22.09.2016 

24.09.2018 

МБОУ «ТСОШ №2», 
учитель физической 
культуры 
МБОУДОД «Троицкая 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
тренер-преподаватель 
КГБУЗ «Троицкая 
ЦРБ», санитарка 

Соц. 
сфера 

Соц. 
сфера 

Соц. 
сфера 

4 

3 

6 (многодетная) 

72 

54 

108 

строительство 

строительство 

строительство 
(пристрой) 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

Работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в АПК в сельской местности 
гражданам, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений 
Березовская Ольга 
Валентиновна 

15.11.2012 ООО «Агросистема», 
инспектор отдела 
кадров 

АПК 1 33 приобретение п. ГордеевскиЙ 

Работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в 
сельской местности гражданам, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений 
Прохорова Наталья 
Александровна 

Сафронова Юлия 

26.12.2016 

05.07.2017 

КГБУЗ «Троицкая 
ЦРБ», медицинская 
сестра 
КГБУ «Управление 

Соц. 
сфера 

Соц. 

3 

3 

54 

54 

приобретение 

приобретение 

с. Троицкое 

с. Троицкое 



12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

V 

19. 

20. 

21. 

22. 

Викторовна 

Политаева Светлана 
Викторовна 

Филиппова Татьяна 
Викторовна 

Августова Юлия 
Васильевна 

Есаулеико Евгения 
Анатольевна 

Демкина Ольга 
Анатольевна 

Антропова Ирина 
Александровна 
Саморуков Дмитрий 
Александрович 

11.08.2017 

27.09.2017 

23.11.2017 

03.08.2018 

10.08.2018 

20.08.2018 

29.08.2018 

ветеринарии по 
Троицкому району», 
лаборант 
МБДОУ «Троицкий 
детский сад №2 
Рябинушка», 
воспитатель 
КГБУЗ «Троицкая 
ЦРБ», ФАП с. 
Хайрюзовка, 
заведующая 
КГБУЗ «Троицкая 
ЦРБ», специалист по 
закупкам 
КГБУЗ «Троицкая 
ЦРБ», медицинская 
сестра 
КГБУЗ «Троицкая 
ЦРБ», медицинская 
сестра 
КГБУЗ «Троицкая 
ЦРБ», буфетчица 
МБОУ «ТСОШ №2», 
сторож 

сфера 

Соц. 
сфера 

Соц. 
Сфера 

Соц. 
Сфера 

Соц. 
Сфера 

Соц. 
сфера 

Соц. 
сфера 
Соц. 
сфера 

2 

3 

4 

2 

3 

1 

1 

42 

54 

72 

42 

54 

33 

33 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

Осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности гражданам (прочие сферы деятельности), изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилья 
1 аршин Александр 
Сергеевич 
Чумирина Ксения 
Александровна 

Тюрин Антон 
Викторович 

Виноградова Ирина 

16.08.2013 

26.08.2013 

28.08.2014 

13.11.2015 

ОАО «Алтайгазпром», 
водитель 
ОАО «Макфа». 
бухгалтер 

ООО «Троицкий 
маслосыродел», 
менеджер по 
снабжению и сбыту 
ИП Чегодаева Н.С., 

иное 

иное 

иное 

иное 

4 

2 

2 

J 

72 

42 

42 

54 

строительство 

строительство 

строительство 

строительство 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

п. Гордеевский 



23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

VI 

29. 

30. 

Владимировна 
Пушкарев Николай 
Владимирович 

Порошин Сергей 
Иванович 

Берх Оксана 
Викторовна 

Роговцева Анна 
Алексеевна 
Аксинснко Кирилл 
Игоревич 

Черкасова Виктория 
Петровна 

03.03.2016 

13.04.2016 

23.01.2017 

27.08.2017 

06.09.2017 

28.09.2018 

продавец 
ООО «Троицкий 
маслосыродел», 
начальник цеха сушки 
ГУП ДХ Троицкое 
ДРСУ ГУП 
Алтайавтодор, 
дорожный рабочий 
ИП «Берх Оксана 
Викторовна», 
парикмахерские 
услуги 
ИП «Осипова Н.А.», 
пекарь 
ООО «Троицкий 
маслосыродел», 
аппаратчик по 
переработке и 
сгущению молочной 
сыворотки 
ООО «Торговая сеть 
Анике», управляющий 
магазином 

иное 

иное 

иное 

иное 

иное 

иное 

5 (многодетный) 

5 (многодетный) 

6 (многодетная) 

4 (многодетная) 

3 

2 

90 

90 

108 

72 

54 

42 

строительство 

строительство 
(пристрой) 

строительство 

строительство 

строительство 

строительство 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

Осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности гражданам (прочие сферы деятельности), изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путем приобретения жилых помещений 
Ьадиков Сергей 
Сергеевич 

Шушпанова Вера 
Павловна 

31.08.2012 

16.11.2012 

ООО «Росгосстрах», 
менеджер агентской 
группы в страховом 
отделе с. Троицкое 
Администрация 
Троицкого района, 
начальник отдела по 
архитектуре и 
строительству 
Управления по 
архитектуре, 

иное 

иное 

2 

4 

42 

72 

приобретение 

приобретение 

с. Троицкое 

с. Троицкое 



31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Кирюхина Любовь 
Юрьевна 

Устюгова Любовь 
Сергеевна 

Климова Оксана 
Владимировна 

Третьяков 
Александр 
Геннадьевич 
Фролова Ксения 
Владимировна 

Гришин Василий 
Геннадьевич 

Щелкунов 
Александр 
Васильевич 
Скопинцев 
Александр 
Леонидович 

Савельева Юлия 

15.03.2013 

29.05.2013 

08.06.2013 

15.08.2014 

29.08.2014 

21.10.2015 

24.02.2016 

31.03.2016 

25.09.2018 

строительству, ЖКХ и 
транспорту 
Администрации 
района 
Администрация 
Троицкого района, 
бухгалтер 
КПК «Кредитный 
союз», руководитель 
отдела по работе с 
клиентами 
ИП Цепилова О.В. 
магазин «Корзинка», 
администратор 
ИП Ткаченко Э.В., 
менеджер 

Комитет по финансам, 
налогам и кредитной 
политике, бухгалтер 
ОАО «Макфа», 
грузчик — водитель 
погрузчика 
ИП Полосин М.В., 
подсобный рабочий 

Администрация 
Троицкого района, 
инженер отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
транспорта 
Администрации 
района 
ОАО «Алтай-

иное 

иное 

иное 

иное 

иное 

иное 

иное 

иное 

иное 

4 

3 

2 

3 

4 

3 

3 

5 (многодетный) 

3 

72 

54 

42 

54 

72 

54 

54 

90 

54 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Вершинино 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

п. Гордеевский 

с. Троицкое 

с. Троицкое 



Сергеевна Пригород», кассир 
40. Глухих Ирина 

Владимировна 
28.09.2018 МУП жилищно-

коммунальных услуг 
Троицкого района, 
секретарь-диспетчер, 
делопроизводитель 

иное 54 приобретение с. Троицкое 

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ И МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
-Переехавшие из других муниципальных образований в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района, где один 
из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП в АПК, и изъявившие желание улучшить жилищные 
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилья; 
-проживающие на территории указанного муниципального района на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на иных 
основаниях, предусмотренных законодательством РФ; 
-зарегистрированные по месту пребывания в соответствии с законодательством РФ; не имеющие в собственности жилого помещения в 
сельской местности в границах муниципального района, где один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или 
осуществляет ИП в АПК; 
- учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации, заключившие соглашения с работодателем (администрацией 
муниципального района (городского округа) о трудоустройстве в сельской местности, где изъявили желание постоянно проживать и работать 
по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в АПК (основное место работы); 

II -Переехавшие из других муниципальных образований в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района, где один 
из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП в социальной сфере, и изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилья; 
-проживающие на территории указанного муниципального района на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на иных 
основаниях, предусмотренных законодательством РФ; 
-зарегистрированные по месту пребывания в соответствии с законодательством РФ; не имеющие в собственности жилого помещения в 
сельской местности в границах муниципального района, где один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или 
осуществляет ИП в социальной сфере; 
-учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации, заключившие соглашения с работодателем (администрацией 
муниципального района (городского округа) о трудоустройстве в сельской местности, где изъявили желание постоянно проживать и работать 
по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в социальной сфере (основное место работы); 

III Работающие по трудовым договорам (осуществляющие ИП) в агропромышленном комплексе, постоянно проживающие в сельской 
местности и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве 
жилья 

1. Ходырев Алексей 
Сергеевич 

24.03.2017 КФХ Фельдбуш 
Виктор Иванович, 

АПК 72 строительство с. Ельцовка 



IV 

2. 

3 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

электрогазосварщик 
Работающие по трудовым договорам (осуществляющие ИП) в социальной сфере, постоянно проживающим в сельской местности и 
изъявивши" 1 желание улучшить жилишны условия путем строительства жилого дома или участия в голевом строительстве жилья 
Юдина Олеся 
Владимировна 

Печурин Алексей 
Александрович 

Манакова Ольга 
Владимировна 

Малахова Виктория 
Владимировна 

Рылькова Надежда 
Сергеевна 

Хранитель Ирина 
Анатольевна 

Скобцова Светлана 
Дмитриевна 
Коваленко Галина 
Вячеславовна 

05.09.2016 

23.09.2016 

07.02.2017 

28.03.2017 

17.08.2017 

22.08.2017 

27.09.2017 

26.04.2018 

КГБУЗ «Троицкая 
ЦРБ», 
терапевти ческое 
отделение,врач-
терапевт 
КГБУЗ «Троицкая 
ЦРБ», 
терапевтическое 
отделение, врач-
анестезиолог-
г^еаниматолог 
ИП «Чернова 
Светлана 
Васильевна», 
фармацевт 
МКОУ «Беловская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №1», учитель 
МКОУ «Многоозерная 
средняя 
общеобразовательная 
школа», учитель 
КГБУЗ «Троицкая 
ЦРБ», отделение 
реанимации, 
медсестра 
МБУК «ТМЦКС», 
балетмейстер 
МБДОУ «Троицкий 
детский сад №1 
Родничок», помощник 

Соц. 
сфера 

Соц. 
сфера 

Соц. 
сфера 

Соц. 
сфера 

Соц. 
сфера 

Соц. 
сфера 

Соц. 
сфера 
Соц. 
сфера 

4 

3 

3 

3 

6 (многодетная) 

3 

3 

2 

72 

54 

54 

54 

108 

54 

54 

42 

строительство 

строительство 

строительство 

строительство 

строительство 

строительство 

строительство 

строительство 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Белое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 



V 

-
VI 

-
VII 

10. 

11. 

12. 

13. 

воспитателя 
-Переехавшие из других муниципальных образований в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района, где один 
из членов молодой семь'т-или молодой специалист работает или осуществляет ИП в АПК, и изъявившие желание улучшить жилищные 
условия путем приобретения жилых помещений; 
-проживающие на территории указанного муниципального района на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на иных 
основаниях, предусмотренных законодательством РФ; 
-зарегистрированные по месту пребывания в соответствии с законодательством РФ; не имеющие в собственности жилого помещения в 
сельской местности в границах муниципального района, где один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или 
осуществляет ИП в АПК; 
- учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации, заключившие соглашения с работодателем (администрацией 
муниципального района (городского округа) о трудоустройстве в сельской местности, где изъявили желание постоянно проживать и работать 
по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в АПК (основное место работы); 

_ - - - -
-Переехавшие из других муниципальных образований в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района, где один 
из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП в социальной сфере, и изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 
-проживающие на территории указанного муниципального района на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на иных 
основаниях, предусмотренных законодательством РФ; 
-зарегистрированные по месту пребывания в соответствии с законодательством РФ; не имеющие в собственности жилого помещения в 
сельской местности в границах муниципального района, где один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или 
осуществляет ИП в социальной сфере; 
-учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации, заключившие соглашения с работодателем (администрацией 
муниципального района (городского округа) о трудоустройстве в сельской местности, где изъявили желание постоянно проживать и работать 
по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в социальной сфере (основное место работы); 

- . - - -
Работающие по трудовым договорам (осуществляющие ИП) в агропромышленном комплексе, постоянно проживающие в сельской 
местности и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений 
Меркер Евгений 
Владимирович 
Тренес Дмитрий 
Юрьевич 

Буханов Павел 
Васильевич 
Минаков Александр 

10.04.2015 

26.08.2016 

30.08.2017 

30.10.2017 

ИП КФХ «Меркер», 
глава хозяйства 
ООО «Геркулес-
Алтай», выбойщик 
крупяного 
производства 
АО «Буханов В.А.», 
механизатор 
ИП КФХ «Буханов 

АПК 

АПК 

АПК 

АПК 

3 

5 (многодетный) 

3 

3 

54 

90 

54 

54 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

с. Хайрюзовка 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Новоеловка 



VIII 

14. 

15. 

16. 

17. 

IS. 

19. 

20. 

21. 

22. 

13 
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Анатольевич Василий Андреевич» 
Работающие по трудовым договорам (осуществляющие ИП) в социальной сфере, постоянно проживающим в сельской местности и 
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений 
Корякина Алена 
Степановна 

Тихомирова 
Кристина 
Иосифовна 

Анастасия 
( Чргствна 
Щукин Иван 
('сргсевич 
ЕСлимчук Ольга 
Вячеславовна 

Коровина Алёна 
Владимировна 
Харченко Елена 
Игоревна 
Всбер Татьяна 
Витальевна 

Демидова Виктория 
Игоревна 

Лаврентьева Анна 
Викторовна 

\ м-ктандрова Длена 

05.03.2013 

29.10.2013 

13.08.2014 

18.12.2015 

27.05.2016 

07.07.2016 

14.09.2016 

20.09.2016 

20.09.2016 

29.11.2016 

27.03.2017 

КГБУЗ «Троицкая 
ЦРБ», медицинская 
сестра в 
хирургическом 
отделении 
КГБУЗ «Троицкая 
ЦРБ», заведующая 
ФАП с. Озеро-
Петровское, акушерка 
МБУК «ТМЦКС», 
ведущий методист 

КГБУЗ «Троицкая 
ЦРБ», мед. брат 
КГБУЗ «Троицкая 
ЦРБ», врач-терапевт 
участковый 
КГБУЗ «Троицкая 
ЦРБ», врач-кардиолог 
ООО «Доктор Фарм», 
фармацевт 
КГБПОУ «Троицкий 
агротехнический 
техникум», 
преподаватель 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический 
интернат», медсестра 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический 
интернат», медсестра 
МБОУ «Пролетарская 

Соц. 
сфера 

Соц. 
сфера 

Соц. 
сфера 

Соц. 
сфера 
Соц. 
сфера 

Соц. 
сфера 
Соц. 
сфера 
Соц. 
сфера 

Соц. 
сфера 

Соц. 
сфера 

Соц. 

2 

5 (многодетная) 

4 

1 

3 

3 

3 

1 

3 

4 

2 

42 

90 

72 

33 

54 

54 

54 

33 

54 

72 

42 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

приобретение 

с. Троицкое 

с. Озеро-
Петровское 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

с. Троицкое 

• 
с. Троицкое 

п. Гордеевский 



25. 

( i pi еевпа 

Mice такова Алина 
Сергеевна 

14.06.2017 

средняя 
общеобразовательная 
школа», секретарь 
КГБУЗ «Троицкая 
ЦРБ», фельдшер 

сфера 

Соц. 
сфера 

2 42 приобретение с. Троицкое 

Согласовано 
Зам. главы Администрации района по экономике 
председатель комитета Троицкого района Алтайского / ^ f 
края по финансам, налоговой и кредитной политике ^^l^^c-c^oJ' E.A. Вишнякова 

Ответственный за составление списков, тел.8(38534)22-5-36 Передерей Т.В. 
28.09.2018 г. 

С 'писки должны быть составлены согласно условиям программы, (т.е. согласно порядку, утвержденному постановлением администрации Алтайского края от 28.05.2015 № 200, с указанием групп очередности (м.5.3 и 
6.8)) 


