
ИЗВЕЩЕНИЕ
Уманское  сельское  поселение  Ленинградского  района  Краснодарского  края

уведомляет,  что  07  августа  2015  г.   в  12-00  часов  по  адресу:   Краснодарский  край,
Ленинградский  район,  пос.  Уманский,   ул.  Садовая  15,  Здание  клуба  (малый  зал),
состоится общее собрание собственников земельных долей в праве общей собственности
на  земельный  участок  с  кадастровым  номером   23:19:1001000:134,  расположенный:
Краснодарский край, Ленинградский район, ЗАО «Уманское», участок 1, секция 4, контур
270, 220/1, 220/2, 180; участок 1,  секция 1, контур 1650,1640,17000,1700,1750,1570, 680/1,
561/1, 561/2, 511, 440/1, 180; участок 1, секция 3,контур 18001,36.

 Повестка дня:
1.  Избрание  представителя  собственников  земельных  долей  с  правом  решения

вопросов, входящих в компетенцию общего собрания, по вопросам, указанным в п. 6 ч. 3
ст.  14  Федерального  закона  от  24  июля  2002  года  №  101-ФЗ  «Об  обороте  земель
сельскохозяйственного назначения».

2. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых из земельного
участка с кадастровым номером  23:19:1001000:134 в счет земельных долей.

3.Утверждение перечня собственников образуемых земельных участков и размеров
их долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки.

4.Разное.
Заказчиком  работ  по  подготовке  проекта  межевания  является  Горбачева  Анна

Александровна,  почтовый  адрес:   Краснодарский  край,  Ленинградский  район,  ст.
Ленинградская,  ул.  Шевченко,  10,   телефон  8-918  47-397-65.  Кадастровый  инженер,
подготовивший  проект  межевания  земельных  участков:  Байлук  Дмитрий  Сергеевич,
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-10-220, почтовый адрес:
Краснодарский  край,  Калининский  район,  станица  Калининская,  улица  Северная,  204,
телефон: 8-918-399-69-21, адрес электронной почты: dsbailuk  @  mail  .  ru. Кадастровый номер
исходного земельного участка 23:19:1001000:134, расположенный: Краснодарский край,
Ленинградский район, ЗАО «Уманское»,  участок 1,  секция 4,  контур  270, 220/1,  220/2,
180; участок 1,  секция 1, контур 1650,1640,17000,1700,1750,1570, 680/1, 561/1, 561/2, 511,
440/1,  180;  участок  1,  секция  3,контур  18001,36.  Порядок  ознакомления  с  проектом
межевания земельных участков: в период с 08.07.2012 г. по 16.08.2012 г. в рабочие дни с
8-00 до 17-00 по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская,
ул. Красная 136 А, офис 7, телефон 8-861-45-7-13-64. Предложения о доработке проекта
межевания направлять в период с 25.06.2015 г. по 05.08.2015 г. по адресу: Краснодарский
край,  Ленинградский  район,  ст.  Ленинградская,  ул.  Красная  136  А,  офис  7.  С
документами,  включенными  в  повестку  дня  общего  собрания  можно  ознакомиться  в
течение 40 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни
с 8-00 до 17-00 по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район ст. Ленинградская,
ул. Красная 136 А, офис 7, телефон 8-861-45-7-13-64. Участникам долевой собственности
для  участия  в  общем  собрании  с  правом  голоса  необходимо  предъявить  документ,
удостоверяющий  личность,  а  также  документ,  подтверждающий  право  на  земельную
долю.  Представителю  собственника  необходимо  предъявить  оригинал  доверенности.
Регистрация участников общего собрания будет проводиться с 11 часов 00 минут до 11
часов 55 минут в месте проведения общего собрания.

Глава  Уманского сельского поселения                                Л.В. Пруцкова


