СООБЩЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ    
                          УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Администрация муниципального образования Бейсужекского  сельское поселение Выселковского района в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1, Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель  сельскохозяйственного назначения» извещает участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером  23:05:0901000:284,  адрес месторасположения: РФ, Краснодарский край, Выселковский район, примерно в 750 м по направлению на север от ориентира х. Бейсужек Второй, расположенного за пределами участка. 			Дата проведения  общего собрания:  «13»  ИЮЛЯ 2021 года:
Время  проведения общего собрания: в 10 часов 00 минут:
       Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц (нотариально удостоверенную либо заверенную уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления поселения по месту расположения   земельного участка, находящегося в долевой  собственности, доверенность, в том числе  на голосование на общем собрании участников долевой собственности), могут принять участие в голосовании:											Адрес        места           проведения                общего              собрания:     по  адресу: Краснодарский край,  Выселковский район, х. Бейсужек Второй, ул. Октябрьская, 20,  Здание Администрации Бейсужекского сельского поселения Выселковского района. 
Повестка дня общего собрания:
	об избрании председателя, секретаря общего собрания участников долевой собственности на земельный участок;
	О предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
	Об утверждении проекта межевания земельных участков, перечня собственников образуемых земельных участков и размеров их долей в праве общей долевой собственности на образуемые  земельные участки.
	Об уполномоченным общим собранием лице, об объеме и о сроках его полномочиях.

Об условиях заключения  соглашения о расторжении Договора аренды на земельный участок сельскохозяйственного назначения.  
С документами по вопросам,  вынесенным на обсуждение общего собрания участников долевой собственности можно ознакомиться, по адресу: РФ, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Лунева, 57 здание МФЦ 1 этаж, каб. 3,  до «09» ИЮЛЯ 2021 года, рабочие дни  (понедельник- пятница) с 08 час. 30 мин. до 12 час  00 мин. Тел. +7(918)4438176.		 										В соответствии с п. 4 ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок извещаются о нижеследующем:
        Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шкатула Е. Н., почтовый адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер. Юбилейный, 5, Демьяненко Н. К., почтовый адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек -2, ул. Восточная, 159,  Осадчая Т.Н.; почтовый адрес: Краснодарский край, Выселковский р-н, ст-ца Выселки, пер. Вышинского, 22 
    Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Елисеенко Натальей Александровной, имеющей квалификационный аттестат № 23-11-803, почтовый адрес: 303100, Краснодарский край, Выселковский район,  ст. Выселки, ул. Лунева, 57, здание МФЦ, 1 этаж, 2 кабинет; контактного телефона: +7 (918) 3900121.
          Исходный земельный участок имеет кадастровый номер  23:05:0901000:284, адрес месторасположения: РФ, Краснодарский край, Выселковский район, примерно в 750 м по направлению на север от ориентира х. Бейсужек Второй, расположенного за пределами участка.
         С Проектом межевания земельных участков, можно ознакомиться, по адресу: РФ, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Лунева, 57, здание МФЦ, 1 этаж, 2 кабинет, с момента извещения в течении 30 календарных дней по «__» ________ 2021 года включительно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Предоставив  документы удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю (и документы, подтверждающие полномочия их представителей. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ С КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ ПО ТЕЛЕФОНУ+7(918)3900121.		
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