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Администрация Ястребовского сельсовета Мантуровского района Курской области просит 
Вас опубликовать в-ближайшем номере газеты сообщение следующего содержания:

« СООБЩЕНИЕ
Администрация Ястребовскогоо сельсовета Мантуровского района Курской области

извещает о проведении собрания участников долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 46:14:160000:4, находящийся 
по адресу: Курская область, Мантуровский район, Ястребовский сельский совет, СХПК/колхоз/ 
им. 25 Партсъезда.

Общее собрание участников общей долевой собственности состоится 01 ноября 2018 года в 
10 часов 00 минут по адресу: Курская область, Мантуровский район, с. Ястребовка, здание 
администрации. Время начала регистрации участников долевой собственности -  9 часов 30 минут.

Повестка дня общего собрания участников:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности;
2. Утверждение проекта межевания земельных участков;
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с

проектом межевания земельных участков;
4. Утверждение размера долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
5. О выборе лица, уполномоченного 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 заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков;

6. Разное.
Для регистрации в качестве участников собрания необходимо иметь при себе документ, 

подтверждающий право собственности на земельную долю в праве общей долевой собственности, 
паспорт, документ, подтверждающий полномочия на участие в собрании.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, а 
также с проектом межевания земельных участков и дать свои предложения о его доработке 
можно в рабочие дни по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Комсомольская, район дома 
№4, тел. 8(47241)7-65-00, е-таП: 23536@таП.га с момента опубликования извещения о 
проведении собрания до 01 ноября 2018 года.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Лихачев Вячеслав Владимирович, адрес: 
Белгородская область, г. Губкин, ул. Королева, дом 16, кв.185, т. 89103270265).

Кадастровый инженер: Черных Юрий Анатольевич, № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 46-11-78, являющийся работником ООО «Фаворит», адрес: Белгородская 
область, г. Губкин, ул. Комсомольская, район дома №4, электронная почта 23536@таН.га, тел. 
(47241)7-65-00)»

Счет на оплату прошу выставить ОАО «Ястребовское», адрес: 307020, Курская область, 
Мантуровский район, с. Ястребовка, ИНН 4614003547, КПП 46Ш)1001.
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