
Главе Администрации 
МО «Коровяковского сельсовет»
Глушковского района Курской области
Тынникову В.И. _______.

Курская обл., Глушковский p-он, с. Коровяковка 
Г :

Л;

Уведомление
о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения

Я. Василенко Елена Леонидовна, действующая по доверенности от имени 
собственников земельных долей на земельный участок, с кадастровым номером 
46:03:090509:5, общей площадью 75,5 га, расположенный но адресу: Курская обл., 
Глушковский район, МО «Коровяковский сельсовет», предлагает созвать общее собрание 
участников общей долевой собственности на данный земельный участок.

Дата и время проведения собрания: 30 декабря 2019 г., 10-00 часов.
Место проведения собрания: Курская область, Глушковский район, село 
Коровяковка, здание Дома культуры.

Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка проведения собрания, подсчета голосов, избрание 
председателя, секретаря и счетную комиссию общего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельного участка.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в 
соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков, о 
перераспределении (изменении размера) долей собственников в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 46:03:090509:5. .
5. Утверждение порядка, сроков и условий заключения договора аренды земельного 
участка с ООО «Луч».
6. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать и подписании договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, дополнительных соглашений к нему; 
представлять интересы участников долевой собственности в судах, подавать и 
подписывать от их имени заявления; оплачивать от имени участников долевой 
собственности необходимые расходы и другие полномочия, предусмотренные ФЗ № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственнохо назначения».

Василенко Е.Л. Шщ
15.11.2019г.



Г лаве Администрации 
МО «Коровяковского сельсовет» 
Глушковского района Курской области
Тынникову В . И . __________

Курская обл., Глушковский p-он, с. Коровяковка

Уведомление
о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения

Я, Василенко Елена Леонидовна, действующая по доверенности от имени 
собственников земельных долей на земельный участок, с кадастровым номером 
46:03:090505:2, общей площадью 69,9 га, расположенный по адресу: Курская обл., 
Глушковский район, МО «Коровяковский сельсовет», предлагает созвать общее собрание 
участников общей долевой собственности на данный земельный участок.

Дата и время проведения собрания: 30 декабря 2019 г., 11-30 часов.
Место проведения собрания: Курская область, Глушковский район, село 
Коровяковка, здание Дома культуры.

Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка проведения собрания, подсчета голосов, избрание 
председателя, секретаря и счетную комиссию общего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельного участка.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в 
соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков, о 
перераспределении (изменении размера) долей собственников в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 46:03:090505:2.
5. Утверждение порядка, сроков и условий заключения договора аренды земельного 
участка с ООО «Луч».
6. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать и подписании договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, дополнительных соглашений к нему; 
представлять интересы участников долевой собственности в судах, подавать и 
подписывать от их имени заявления; оплачивать от имени участников долевой 
собственности необходимые расходы и другие полномочия, предусмотренные ФЗ № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Василенко Е.Л.

15.11.2019 г.



Г лаве Администрации 
МО «Коровяковского сельсовет»
Глушковского района Курской области
Тынникову В .И._____________

Курская обл., Глушковский p-он, с. Коровяковка

Уведомление
о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения

Я, Василенко Елена Леонидовна, действующая по доверенности от имени 
собственников земельных долей на земельный участок, с кадастровым номером 
46:03:090501:3, общей площадью 109,0 га, расположенный по адресу: Курская обл., 
Глушковский район, МО «Коровяковский сельсовет», предлагает созвать общее собрание 
участников общей долевой собственности на данный земельный участок.

Дата и время проведения собрания: 30 декабря 2019 г., 13-00 часов.
Место проведения собрания: Курская область, Глушковский район, село 
Коровяковка, здание Дома культу ры.

Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка проведения собрания, подсчета голосов, избрание 
председателя, секретаря и счетную комиссию общего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельного участка.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в 
соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков, о 
перераспределении (изменении размера) долей собственников в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 46:03:090501:3.
5. Утверждение порядка, сроков и условий заключения договора аренды .земельного 
участка с ООО «Луч».
6. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать и подписании договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, дополнительных соглашений к нему; 
представлять интересы участников долевой собственности в судах, подавать и 
подписывать от их имени заявления; оплачивать от имени участников долевой 
собственности необходимые расходы и другие полномочия, предусмотренные ФЗ № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Василенко Е.Л.

15.11.2019г.



Г лаве Администрации 
МО «Коровяковского сельсовет» 
Глушковского района Курской области
Тынникову В.И._____________

Курская обл., Глушковскийр-он, с. Коровяковка

Уведомление
о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения

Я, Василенко Елена Леонидовна, действующая по доверенности от имени 
собственников земельных долей на земельный участок, с кадастровым номером 
46:03:090508:29, общей площадью 373,2 га, расположенный по адресу: Курская обл., 
Глушковскяй район, МО «Коровяковский сельсовет», предлагает созвать общее собрание 
участников общей долевой собственности на данный земельный участок.

Дата и время проведения собрания: 30 декабря 2019 г., 14-30 часов.
Место проведения собрания: Курская область, Глушковский район, село 
Коровяковка, здание Дома культуры.

Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка проведения собрания, подсчета голосов, избрание 
председателя, секретаря и счетную комиссию общего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельного участка.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в 
соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков, о 
перераспределении (изменении размера) долей собственников в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 46:03:090508:29.
5. Утверждение порядка, сроков и условий заключения договора аренды земельного 
участка с ООО «Луч».
6. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать и подписании договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, дополнительных соглашений к нему; 
представлять интересы участников долевой собственности в судах, подавать и 
подписывать от их имени заявления; оплачивать от имени участников долевой 
собственности необходимые расходы и другие полномочия, предусмотренные ФЗ № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Василенко ЕЛ. МА/7

15.11.2019 г.


