главе Новоникольского сельского совета
Логуновой В.П.
Щугорева Владим ира,Щ,митриевича,
проживающего Тамбовская область, Мичуринский
Зеленая, л, l3
район, с. Новоникольское, ул,

и

разместить на информационных
aaрр"rор"" Новоникольского сельсовета сообщение о проведении общего

процry Вас опубликовать в средствах массовой информачии
щитах,

расположенноiл "u
из земель сельскохозяйственного
собрания участников общей долЁrои собственности на земельный участок
назначения следующего содержания :
собственности на
извещение о проведении общего собрания yrr"",ni*o" общей долевой
земельный участок из земепь сельскохозяйственного назначения

области извещает )частников
новоникольский сельский совет Мичуринского района Тамбовской
назначения с
сельскохозяйственного
земель
общей долевой собственности на земельный участок из
обл,
местоположением:
кв,м,,
6344000
площадьЮ
кадастовыМ номероМ 68:07:0000000:24l, общей
l,VIl
V_II
Nеl,поля:
участок
севооборот
рабочий
Тамбовская, р-н Мичуринский, в границах СПК "Нива"
y"u"ro* l, VIlI рабочий )лiасток 2, севооборот Nч2, поле l рабочий участок
рабочиЙ yuu"io* z, viti рабочий
собственности,
l, a""o*oЪ",, пастбища, о про""лa""и общего собрания участников обшей долевой
минут,
00
часов
в
l
1
г,
20t5
1
l
августа
общее собрание состоится
с, Новоникольское,
место проведения общего собрания: Тамбовская область, Мичуринский район,
механшIеской мастерской)
ул. Ilентраль"ur, Д. 2 (злание бывшей
Повестка дня общего собрания:

без доверенности
лиuе, уполномоченном от имени участников долевой собственности
являющихся
одновременно
земельных
границ
участков,
действовать при согласовании местоположения
о
с
заявлениями
обращении
при
собственности,
в
долевой
границей земельного участка, находяцегося

1)

о

прав на недвижимое
проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации
и
образуемых из него
собственности,
имущество в отношении земельного rIастка, находящегося в долевоЙ
земельного участка, соглашения об
земельных участков, а также заключать договоры аренды данноrо
в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии
установлении частного сервитута
нужд (даJIее - уполномоченное общим
недвижимого имущества дJlя государственных или муниципаJlьных
полномочий,
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких
в долевоЙ собственности;
2) об условиях договора аренды земельного участка, находяшегося
на обсуждение общего собрания:
вынесенным
вопросам,
пО
МестО ознакомленИя с докумеНтами
13
область, Мичуринскийрайон, с. Новоникольское, ул. Зеленая, д,
ТамбовскаЯ

д так же обеспечить присутствие

лица
на данном собрании уполномоченного должностного

сельсовета,
деЙствующего от Администрации Новоникольского

<тамбовская жизнь)), о том, что
так же предоставить сопроводительной письмо в редакцию гi}зеты
Владимир ,щмитриевич, проживающий
оплату гryбликации данного объявления произведет Щугорев
Зеленая, д. l3, паспорт 6802 503258 выдан
Тамбовская область, Мичуринский район, с. Новоникольское ул.
6з24 l4
680701
Мичуринским РОВщ ТамбЬвскои обпu"rn' 09.04.2002 года, ИНн

Bx.Xg
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