
<<Сообщение (извещение) о созыве общего собрания участников общей долевой
собственносr" "j земельный участок из земель сельскохозяйственного на3начения,

ДдминистрациЯ МедведовскогО сельскогО поселения Тимашевского района

краснодарского края извещает )ластников общей долевой собственности 3емельного участка

из состава земель aепос*о*оiяйственного назначения, имеющего кадастровый номер

23:31:1001000:321, общей площадью 11вв100 кв. м., расположенного в границах одо д/Ф

<<Нива>> секциЯ 4 контlryа 20,26,2,4 МедведовскОго сельскОго поселения Тимашевского района

Краснодарского *р"", о проведении 11 марта 2019 года в 9- час, 00 мин, общего собрания по

"ipu.y, 
Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул, Ленина Ns77, Начало

регистрации )Еастников собрания в В час,00 мин,
Участвовать в общем собрании имеют право только )ластники общей долевой

собственности указанного земельного участка по предъявлению оригиналов: документов,

УдосТоВеряюЩихличностЬ;докУМеНтоВ,УДостоВеряющихпраВоназеМельнУюдолю
указанного земельного )ластка; в случае представительства собственника другим лицом

(доверителем), такому лицу (доверителю) необходимо иметь также документы,

подтверждающие его полномочия (доверенность). Общее собрание со3ывается по инициативе

кононенко В. М., являющаяся участником общей долевой собственности на данный земельный

участок. , . .

Повестка дня общего,собрания: ,

1. об избрании председаr"пq 9ýll{его собрания участников долевой собственности,

2. , Qб избрании сЁкретаря общего собрания r{астников долевой собственности.

з. об ,"iбр""", 
^счёiной 

комиссии общего собрания }л{астников долевой
собственности.

4, о не заключении нового договора аренды с ооО Агрофирмой <Нива> по истечении

срока действующего договора аренды,
5. Об условиях, заклк)чения договора аренды земельного r{астка, находящегося в

долевой, с ОО0 <Агрофирма <Хуторок>,

6. О лице, уполномоченном от имени r{астников долевой собственности без

доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных

}rчастков, одновременно являющихся границей земельного г{астка, находящегося в

долевой собственности, при обращении с заявлениямИ о проведениИ

государственного кадастрового учета и (илиJ государственной регистрации прав на

недвижимое имущество в отношении земельного )ластка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земельных rIастков, а также заключать

догqворы аренды данного земельного r{астка, соглашения об установлении
сервитута,, об осуществлении публичного сервитута в отношениИ данногО

земельного участка или соглашения об изъятии недвижИмого им)Лцества длЯ

государственньж или муниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках таких

полномочий
участники долевой собственности указанного земельного r{астка, вправе ознакомиться

с документами по вопросам, вынесенным на обсркдение общего собрания, в течение 40 дней

.;' ;"" опубликования настоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой

информации по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовска,I, ул,

Ленина Ns54.

Администрация Медведовского сельского.поселения,))

l


