извещение о проведении общего собрания участников общей долевой собствепностп.
ДдминистрациеЙ Мо ПятигорскиЙ сельсовет Предгорного муниципulльного района в
обороте
соответствИи со ст.lз, l3.1, 14, l4.1 Федерального закона от 24 июля2002г. N 101-ФЗ "Об
коллективно-долевой
земелЬ сельскохоЗяйственноГо назначения" извещаются участники
(единое
собственности земельного участка с кадастровым номером 26:29:000000:1940
землепользование), местоположение край Ставропольский, р-н Предгорный, контора сельсовета,
в границах участка б-9 расположенных от п}авого берега реки Этока до rраницы с Кировским
пос. Нижнеэтокский в массиве Зl4,4 rа на территории
районом, между пос. Верхнетамбуканский и
,,выборrrсобственников земельных долей по условиям
собрания
о .rроuъд"п"" общего
ьпк
договора аренды земельного участка.
Сведения об инициаторе проведения общего собрания: Малышев Николай Андреевич,

адрес: Ставропольский край, Предгорный

район, пос,Нижнеэтокский, ул.Шоссейная,

58,

тел.89370820 l 05.
общее собрание участников общей долевой собственности состоится 16 октября 2018г,
собрания: рФ, Ставропольский край, Прелгорный район, пос,

Место ,rро*aд"*r""
Пятигорский, в здании,Щома Культуры.
(при
Время начала рa."arрuu", aобaru""пиков земельных долей участвующих в собрании
собственности),
право
н€шичиИ документоВ: удостоверяющего личность и подтверждающего
представит.пЬй y.racrn"*o" долевой собственности (документ подтверждающий полномочия)
9:00, время окончание регистрации: 10:30. Начало общего собрания в 10:45.
Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссиииеечисленного состава;
2. Об избрании председателя собрания;
3, Об избрании секротаря собрания;
1940,
4. об услЬвиях догOвOра арешды зем9лыtого учаотка кадастровый номер 26:29:000000:
находяцегося в долевой собственности;
без
5. об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности
границ земельных r{астков,
доверенности действовать при согласовании местоп6rожения
в долевой
одновременно являющихся границей земельного участка, находяIцегося
собственности, при обращении с заrIвлениями о проведении. государственного
имущество
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
в отЕошеНии земельного участка, находящегЬся в долевоЙ собственности, и образуемых
из него земельпьгх гIастков, а также заключать договоры аренды данного земельного
сервитута в отношении данного
участка, соглашения об установлении частного
иIи соглашения об изъятии недвижимого имущества для
земельного r{астк
таких
государств9нных или муниципшIьных нужд, в том числе об объеме и о сроках
полномочий.
6, Прочее.

а

с документами отнесе"rurй
дней

'i' цao*.nru

Ставропольский

* повестке дня общего собрания можно ознакомится в течении 40
настоящего ИЗВЕщЕниЯ по адресу: Ставропольский край,

огryбликованйя

краИ, Предгорный район, пос.Нижнеэтокский, ул,Шоссейная,

58,

тел.89З70820l 05.
Глава

Мо Пятигорский

сельсовет Рычагов С,Ф,

