
На сайт администрации сельского поселения

Извещение
о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 48:17:0830201:82, площадью 389600 
кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, р-н Хлевенский, с/п Фомино-Негачевский 
сельсовет, примерно в 900 м по направлению на северо-запад от с Фомино-Негачевка

В соответствие со статьей 141 Федерального закона от 24 июля 2002 года «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» администрация сельского поселения Фомино- 
Негачевский сельсовет Хлевенского муниципального района Липецкой области, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 389600 кв.м, с кадастровым номером 
48:17:0830201:82 для сельскохозяйственного производства, расположенный: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Липецкая область, р-н Хлевенский, с/п Фомино-Негачевский сельсовет, примерно в 900 м по 
направлению на северо-запад от с Фомино-Негачевка о проведении общего собрания 
собственников земельных долей, которое состоится «17» октября 2021 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: Липецкая область, Хлевенский район, с.Фомино-Негачевка, ул.Центральная, дом 81, 
начало регистрации участников общего собрания в 09 часов 30 минут.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.

3. О лице, уполномоченном действовать от имени участников долевой собственности без 
доверенности, об объеме и сроках таких полномочий.

4. Разное.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в 
рабочий день, по предварительной записи по телефонам 8-919-180-71-90 по адресу: Россия, Липецкая 
область, Хлевенский район, с.Фомино-Негачевка, ул.Центральная, дом №81, в течение тридцати дней с 
даты опубликования настоящего сообщения.

Собрание проводится по инициативе участника долевой собственности Тишиновой Ольги 
Александровны, зарегистрированной по адресу: Россия, Липецкая область, Хлевенский район, 
с.Фомино-Негачевка, ул.Политотдел, дом №19.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия представителя.
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