Извещение о переносе даты
проведении общего собрания
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе, а также
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации №239 от 02.04.2020г. и
Распоряжением Губернатора Рязанской области №127-рг от 17.04.2020г., Администрация
Малостуденецкого сельского поселения Сасовского района Рязанской области извещает
участников
долевой
собственности
на
земельный
участок
из
земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 62:18:1150201:495, общей
площадью 8 866 500 кв. м., расположенный по адресу: Рязанская область, Сасовский
район, Малостуденецкое сельское поселение, вблизи с. Малый Студенец о переносе даты
проведения общего собрания:
- Дата и время проведения общего собрания: 25 июня 2020 года в 11 часов 00 минут.
- Начало регистрации: 10 часов 00 минут.
- Адрес и место проведения общего собрания: Рязанская область, Сасовский район, с.
Малый Студенец, ул. Микрорайон (здание Малостуденецкого Дома культуры).
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий
право на земельную долю, а также документ, подтверждающий полномочия этих лиц.
Повестка дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой
собственности.
2. 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 заявлениями 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 договоры аренды данного земельного
участка, дополнительного соглашения к договору аренды, соглашения об установлении
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или
муниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий
(уполномоченное общим собранием лицо).
3. Разное.
Участие в голосовании могут принять только лица, представившие документы,
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а
также документы, подтверждающие полномочия представителя участника долевой
собственности.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего
собрания, производится со дня опубликования данного извещения до 25 июня 2020 года
по адресу: Рязанская область, Сасовский район, с. Новое Березово, ул. Придорожная,
д. 2, контактный телефон 8 (915) 600-84-73

