
Главе Передовского 
сельского поселения 
Отрадненского района 
Г.НЛковенко ш

от Крюковой С.Н. 
проживающего по адресу: 
ст. Передовая, ул. Больничная, 17

Заявление
о проведении общего собрания участников долевой собственности 

Я, Крюкова Светлана Владимировна, собственник земельных долей земельного участка с 
кадастровым номером 23:23:1401000:226, уведомляю о проведении общего собрания, 
которое состоится 27 июня 2017 года в 10 часов на территории Передовского сельского 
поселения по адресу (местоположение): Краснодарский край, Отрадненский район,
станица Передовая, ул. Красная, 95 (Передовский дом культуры).
Повестка дня общего собрания (тема собрания):
1. Утверждение проекта межевания земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, Отрадненский район, в границах СПК колхоз «им. Мичурина», 
кадастровый номер земельного участка 23:23:1401000:226
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с
проектом межевания земельных участков.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки,
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
С проектом межевания земельного участка находящегося на территории Передовского 
сельского поселения по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край,
Отрадненский район, в границах СПК колхоз «им. Мичурина», кадастровый номер 
земельного участка 23:23:1401000:226, можно ознакомиться по адресу: Отрадненский 
район, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, кабинет 15, в течение 
тридцати дней с даты опубликования данного извещения. Предложений о доработке 
проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним принимаются в 
течение тридцати дней, по адресу: Отрадненский район, Краснодарский край, ст.
Отрадная, ул. Красная, 67/11, кабинет 15.
Заказчик данных работ: Крюкова Светлана Владимировна, адрес: Краснодарский край, 
Отрадненский район, ст. Передовая, ул. Больничная, дом 17. тел:8(918)6308373 
Кадастровый инженер проводимых работ: Азаренко Виктор Иванович, ст. Отрадная, ул. 
Луговая, проезд 6, дом 10, тел. 8-918-487-73-81, viktorazarenko@bk.ru.
В соответствии с Федеральным Законом №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» пунктом 7 статьи 14.1, только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие 
в голосовании.
Всем участникам долевой собственности при себе иметь, паспорт и свидетельство о 
государственной регистрации права на данный земельный участок.

Оплатит данное извещение: Крюкова Светлана Владимировна, адрес: Краснодарский 
край, Отрадненский район, ст. Передовая, ул. Больничная, дом 17. тел:8(918)6308373
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Главному редактору газеты 
«Сельская жизнь» 
РокотянскойЛ. А.

Первомайская ул., д. 9 
ст. Отрадная,
352290

Просим опубликовать 27 апреля 2017года следующий текст:

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
Администрация Передовского сельского поселения извещает собственников земельных 
долей, земельного участка с кадастровым номером 23:23:1401000:226, о проведении 
общего собрания участников долевой собственности в границах СПК колхоз «им. 
Мичурина», которое состоится 27 июня 2017 года в 10 часов, по адресу: Краснодарский 
край, Отрадненский район, ст. Передовая, ул. Красная, дом 89 (ДК Передовского 
сельского поселения), повестка дня общего собрания (тема собрания):
1. Утверждение проекта межевания земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, Отрадненский район, в границах СПК колхоз «им. Мичурина», 
кадастровый номер земельного участка 23:23:1401000:226
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с 
проектом межевания земельных участков.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
С проектом межевания земельного участка находящегося на территории Передовского
сельского поселения по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край,
Отрадненский район, в границах СПК колхоз «им. Мичурина», кадастровый номер
земельного участка 23:23:1401000:226, можно ознакомиться по адресу: Отрадненский
район, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, кабинет 12, в течение
тридцати дней с даты опубликования данного извещения. Предложений о доработкеЖС1проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним принимаются в 
течение тридцати дней, по адресу: Отрадненский район, Краснодарский край, ст.
Отрадная, ул. Красная, 67/11, кабинет 12.
Заказчик данных работ: Крюкова Светлана Владимировна, адрес: Краснодарский край, 
Отрадненский район, ст. Передовая, ул. Больничная, дом 17. тел:8(918)6308373 
Кадастровый инженер проводимых работ: Азаренко Виктор Иванович, ст. Отрадная, ул. 
Луговая, проезд 6. дом 10, тел. 8-918-487-73-81, viktorazarenko@bk.ru.
В соответствии с Федеральным Законом №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» пунктом 7 статьи 14.1, только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие■CKi
в голосовании.
Всем участникам долевой собственности при себе иметь, паспорт и свидетельство о 
государственной регистрации права на данный земельный участок.

Оплатит данное извещение: Крюкова Светлана Владимировна, адрес: Краснодарский 
край, Отрадненский район, ст. Передовая, ул. Больничная, дом 17. тел:8(918)6308373

Г Г.Н.Яковенко
Глава Передовского сельского поселения 
Отрадненского района
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