Сообщение

о проведении общего собрапия участников долевой собственности на земельный
.

участок сельскохозяйственного назначеция
сельсовета Мичуринского района Тамбовской области как
Жидиловского
Ддминистрация
по
месту расположения земельного у{астка с кадастровым
орган местного самоуправления
номером 68:07:00 00 000:2276 извещает о том, что <<2З>>сентября 2020 года в 1 1.00 часов по адресу:
Российская Федерация, Тамбовская область, Мичуринский район, п.Зеленый Гай, ул. Полевая,
д.18, кв.1, по предложению )ластника долевой собственности Лопухова Сергея МихаЙловича
состоится общее собрание )л{астников долевой собственности на земельный )л{асток с
кадастровым номером 68:07:00 00 000:2276, адрес (местоположение): Российская Федерация,
Тамбовская область, Мичуринский район, Жидиловский сельсовет, земельныЙ участок NЬ
43, категория земель: земли. сельскохозяЙственного н€вначения, виды рzВрешеннОГО
использования: для сельскохозяйственного производства.
Повестка дня собрания:
1. Выборы лица, уполномоченного от имени rIастников долевой собственности без
доверенности действовать при согласовании границ земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного )/частка, нzlходящегося в долевой собственности, с каДасТровым
номером 68:07:00 00 000:2276, при обращении с заявлении о проведении государственного
кадастрового )л{ета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного )aчастка, находящегося в долевой ообственности, с кадастровым номером
68:07:00 00 000:2276 и образуемых из него земельных )л{астков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного )дастка, соглашениlI об установлении частного сервитута в
отношении данного земельного )п{астка или соглашения об изъятии недвюкимого иМУщесТВа ДЛЯ
государственньtх или муниципальных нужд, в том числе об объеме и сроках полномочий.
2. Утверждение арендатора и условиЙ договора аренды земельного )лIастка, находящегося
в долевой собственности,
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можнО
ознакомиться в течение 40 дней со дня огryбликованиrI настоящего извещения в средствах
массовой информации по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, п.Зеленый Гай, ул,
Советская, дом JФ2, кв.2, Логгlхов Сергей Михайлович, номер контактного телефона: 8-9l0-65540-84.

,щля принятия 1пrастия в голосовании на общем собрании rIастникам общей долевой
собственности на земельный }лIасток необходимо представить док}менты, удостоверяющие
личность, документы, удостоверяющие право на земельн)ло долю, а также документы,
подтверждающие полномочия лица, действ}тощего от имени участника общей долевой
собственности на земельн},ю долю. Ответственность за обеспечение допуска к голосованию несет'
уполномоченное лицо органа местного самоуправления поселенияили городского округа по месту
расположения земельного )л{астка, находящегося в общей долевой собственности.

