
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 28 сентября 2020г.                                                                                              №516-р    
       пгт. Долгое 

 
О предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ, ст. 2 Закона Орловской области от 10.11.2015 №1872-ОЗ 
«Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность 
гражданам земельных участков на территории Орловской области», Решением 
Должанского районного Совета народных депутатов от 14.12.2016 №180-НПА «Об 
утверждении Положения об отдельных правоотношениях, связанных с 
предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории 
Должанского района Орловской области» земельные участки из земель, 
находящихся в собственности области или муниципальной собственности, либо 
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляются гражданам Российской Федерации в собственность бесплатно 
для ведения личного подсобного хозяйства, постоянно проживающим в сельских 
поселениях Орловской области, при условии проживания по месту жительства 
данных граждан (хотя бы одного из членов семьи) на территории Должанского 
района Орловской области не менее трех лет, на основании заявления 
Мельникова Алексея Владимировича, о бесплатном предоставлении в общую 
долевую собственность земельного участка с приложением соответствующих 
документов,   

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить в общую долевую собственность бесплатно гражданину 

РФ: Мельникову Алексею Владимировичу, пол мужской, паспорт: 54 09 103232 
выдан: ТП УФМС России по Орловской  области в  Должанском районе 
04.05.2009, код подразделения 570-008; дата и место рождения: 11.02.1989,  дер. 
В-Замарайка 2-я  Должанского района  Орловской  области, зарегистрирован по 
адресу: Орловская область, Должанский район, д. Русановка Первая,             
ул. Колхозная, д.13, доля в праве 1/5 и членам его  семьи: 

Мельниковой Людмиле Владимировне, пол женский, паспорт: 54 16 422110 
выдан: Межрайонным отделом ЗАГС УФМС России по Орловской области в             
г. Ливны, код подразделения 570-032; дата и место рождения: 22.05.1996, дер. 
Грачевка Должанского района Орловской области, зарегистрирована по адресу:  
Орловская область, Должанский район, дер. Русановка Первая, ул. Колхозная, 
д.13, доля в праве 1/5; 

Мельниковой Анастасии Алексеевне, пол женский, свидетельство о 
рождении: I-ТД №704433, место государственной регистрации: Территориальный 



сектор ЗАГС Должанского района Управления ЗАГС Орловской области, 
02.07.2015; дата и место рождения: 24.06.2015, деревня Вышняя Замарайка 
Вторая Должанский район, Орловская область, зарегистрирована по адресу: 
Орловская область, Должанский район, дер. Русановка Первая, ул. Колхозная, 
д.13, доля в праве 1/5; 

Мельникову Сергею Алексеевичу, пол мужской, свидетельство о рождении:             
I-ТД №743127, место государственной регистрации: Территориальный сектор 
ЗАГС Должанского района Управления ЗАГС Орловской области, 29.03.2017; дата 
и место рождения: 02.03.2017, деревня Русановка Первая Должанский район, 
Орловская область, зарегистрирован по адресу: Орловская область, Должанский 
район, дер. Русановка Первая, ул. Колхозная, д.13, доля в праве 1/5; 

Мельникову Александру Алексеевичу, пол мужской, свидетельство о 
рождении:   I-ТД №771027, место государственной регистрации: Территориальный 
сектор ЗАГС Должанского района Управления ЗАГС Орловской области, 
24.07.2018; дата и место рождения: 17.07.2018, деревня Русановка Первая 
Должанский район, Орловская область, зарегистрирован по адресу: Орловская 
область, Должанский район, дер. Русановка Первая, ул. Колхозная, д.13, доля в 
праве 1/5. 
 

- земельный участок с кадастровым номером: 57:24:0420101:170, 
местоположение: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский,    
с/п Урыновское, д. Вышняя Замарайка Первая, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 5000 кв.м. 

2. Рекомендовать Мельникову Алексею Владимировичу, Мельниковой 
Людмиле Владимировне, Мельниковой Анастасии Алексеевне, Мельникову 
Сергею Алексеевичу, Мельникову Александру Алексеевичу использовать 
предоставленный земельный участок в соответствии  со статьей   42 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ. 

3. Исключить земельный участок, указанный в п. 1 настоящего 
распоряжения, из перечня-реестра земельных участков из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

4. Внести соответствующую запись в Журнал учета граждан (семьи) по 
бесплатному предоставлению в собственность земельных участков  для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

5. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Должанский район Орловской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 

Глава администрации района                                                        Б.Н. Макашов           
 
 
 
 
 
 
 
 


