
Главе сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкого 

Самарской области  

С.Г.Шикунову 

 

 

 

Уведомление о созыве общего собрания собственников земельных участков, находящихся в долевой 

собственности граждан, в соответствии с Федеральным законом “Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения” №101-ФЗ от 24.07.2002 г. 

 

На основании действующего законодательства, участник общей долевой собственности Мелихов Дмитрий 

Николаевич, в лице Абросимова Игоря Александровича, просит Вас созвать общее собрание участников 

общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с 

кадастровым номером 63:14:1101006:101, расположенный по адресу: Самарская область, Большеглушицкий 

район, с/п Южное. 

 
Дата и время проведения общего собрания: «31» мая 2019 г.  в 10:30                                                                          

Адрес места проведения общего собрания: Самарская область, Большеглушицкий район, п.Южный, ул. Центральная, 6. 

Время начала регистрации: 10:00 

Время открытия собрания: 10:30 

Повестка дня: 

1)    утверждение председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего собрания; 

2) об условиях договора аренды земельного участка с кадастровым номером 63:14:1101006:101, расположенного по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район, с/п Южное; 

3) избрание лица, уполномоченного без доверенностей действовать от имени участников долевой собственности при согласовании 

местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельных участков, находящихся в долевой 

собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество в отношении земельных участков, находящегося в долевой собственности, и образуемых из них 

земельных участков, а также заключать договоры аренды данных земельных участков или соглашения об установлении частного 

сервитута в отношении данных земельных участков, в том числе об объеме и сроках таких полномочий. 

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представившие документы, 

удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия 

доверенного лица. 

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 446186, 

Самарская область, Большеглушицкий район, п.Южный, ул. Почтовая, д. 11, e-mail: buchinvi@yandex.ru, контактный телефон  

8-927-266-90-93, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
 

          

 

 

 

Просим Вас обеспечить возможность проведения собрания, кроме этого просим Вас дать официальное 

разрешение на публикацию извещения о проведении вышеуказанного собрания. Текст данного извещения 

прошу разместить на официальном сайте сельского поселения и на информационных стендах. Оплату 

извещения за свой счет гарантируем. 

 

Абросимов И.А._____________________ 

 

Дата 10.04.2019г. 

 
 

  


