
протокол
общсго собрацил участпиков обцей долевой собgтвепttосIп Ед 3емельвый учасr,ок из
земель сеJIьскохозяйсIвенпого пttпдчеппя с КН 23:10:0805000:5З0 площедью З202789

располи-спllыЙ по адресу: КраснодарскпЙ краЙ, КалиtlивскпЙ рдйоп, в грдЕццах пJlдпд
.}емель кол!оза (РодинаD.

РФ, Краснодарский край, КаливиЕский райоЕ, Бойкопон}!ское сельское поселеяие, в
грaшицах llllaвa колхоза <Родlна) на террвтории отд. Ml ООО <Андресвское>l0 явмря 2019
mда_

Время яачала регисIрации учасгtтпков обцей долевой собсгвонности с 14:30 часов до
l4:55.

Время проведсния общег0 собрапия с l5:00 часов до l5:20.

мес]о провеjtения обцего собрfurия Красноларский lФай, ка,,lининский район,
Бойкопонурское cejlbcкoe поселение, в грмицах плана колхоза (Родина) на территории огд.
J'{Ъ1 ооо кАlrлреевскос>.

Общее r<оличество уlастников долевой собственностя Еа земельпый учасmк
сеJьсt(охозяйствевпоl,о яазЕачения с КН 23: l0:0805000:530, rцощадью З202789 кв.м.,
расположепяыЙ по адресу: КрасподарскиЙ краЙ, Ка,ппrшIскиЙ раЙон, в Iрдlицах плапа земель
колхоза (РолиЕФ), - ].,l. что cooTBeTcTByeT 72,5 долям,

otBc lc Lвеянос,гь за обеспечение допуска участнйков общей доJlсsой собствеttttости к
участиIо в общеlчt собрапии tleceT Игваt,епко Наталья ИвацовrI8, tta осповtшии
распоряжеllия адмиItисц,ации Бойкопоlt)ФскоI о сельскою посеJIеttия Кмининскою райоttа
.lФ88-р от ]0.10.20l8 г! уполномочеIIllое Jшцо llo исполнению положений ФЗ от 24,06,2002 М
101 <Об обороте зсмель сельскохозяЙствеllIlого назначевилD, по месту расположеция
земеJIьного участка, Ilzlходrщегося в обцей долсвой собственЕости.

На ччастие в общем собравии зарегистрировatны 10 ластников общей лолевой
собственllостll (список прилагаеr,ся), TIo соотв(,гствует 42,2 долrпlr и состав]tяет 58,2 О% от их
общего коJIлчества (6олее 50Ой). ГолосоваЕие проводltть долями.

В соотвсl,ствии с Jlсйс,гвующим закоподательс,t,вом, общее собраЕие счи,гаеl,ая правомочным.
Общес собранис Itроводится lrо I!редlожеЕиlо ООО (АндреевскоеD. инициmора провсдеяия

общсго собраrtrrя участников обцtсй лолевой собствеЕпости на земельхый учасюк из Jемель
сеrьсt(охозrl-iс l Bexltol о назЕачения с почтоt}ым аJIресом ориеllтира (месmположеилем):
КрасЕодарсl(Llй край, Калшшнский райоl|, в гра,ницач плана земеJlь колхоза (l)оллпа)),
кадастровый номер 23:10:0805000:530, ллоща.цью З202789 кв.м., на осllоваЕии сообпlешия,
опубликоваIпlого в лазсте (КалипиIlец) ЛЪ73 (2452) от 23 uоября 2018 года., в соотвЕгствии с
тЕебомнияlrrr Фелсрального закоllа РФ < Об обороте земе,пь сельсlФхозяйсlsснного
назвачеяиr) j\9 l0l-ФЗ и Постаl!овления главы ад\пинистрации Красноларскоr0 крм от
0З.l2.2002 ll, Nс lЗ69, с повссткой дlя,

!.О Dь(боре председrrеrrя, секрстаря обцсlю собр.шия.
2.О выборе :лtц, проводящих подсчет юлосов.
3.Об избраrlии лица, уполllомочеЕном от имени учас,п!иков долевой собствеяносl'и без
довсрсllrlос 1,1l лсйствовmь llри согласоваIlии местоIlоложеппя граtlиц зсме,IьЕых
учасlfiо]], олllоl]рсмснно яв]tяюlцихся граIlицей земельного участliч, находяцегося l]

долсвой собсl,веtlности, при обращении с змI]Jlен'Lqми о проведеllии государствсlllIого
кацастровоl о учета иJш госуларственной р(rгистрации прав на нелl]ижимое имуцество
в о,l1lошеяиlI ,lсмQlьноm участк4 на-\оlццlегося в долевой собствснности, и
образl,смых из него земельпых )ластков, а,гаюке закIIючать договоры арешlы даlноm
земелыlоIо участка, согдашсния об устаllоыIении частяою сервит)та D отпошении
дапlIоl,о земсльвого участка или соглашсl!ия об изъятии недвижимоl,о имущестоа,lшя
юс}rlарствеllllых или муницuпatльпьп нужл( лалее-уполномочехliое общим собраllием
лиц(,l. в lolt ,lllслс об обьеrlл и о срокaц l мих полномочий.



4, Ilрочее.

Нr общем собрапии прЕс}"тствуют:

От ООО <AH'rtpeeBcKoe) - директор Велпкий ИJIьмир Марсович и собственпякu
земельпых долей.

О провсдепии общеm собрания по прдIоrкеrrию участЕцка долевой собствеЕпости
ООО <Андреевскоеt) орmв местною сапdо}тlравлевия БойrФпоIryIюкого сельскою поселеяия
по мсст]a распоjlожсния земелыtоlю ]ластка, находяцеmся в обцей долевой собствеЕЕости,
уаедомлен в письlltсIlной форме от 22.11.2018 г , за входяпlим регистраIlиохпьlм номерм
|2з|.

По вопросам утверr(деяия повестки двя общело собраrия, доложила ИгпtтеЕко
Н!тдлья Иваповrrа уполномоченное должностпое лицо от админйстаIlии БойкопоЕурского
сельского посепения Калининскоrо района. по мссту раслоложения зем(Jlьноlо участка,
нzlходящеrося в обlllсй долевой собственности, olta же llредjlо)r(ила провсо,l,и lюлосоваЕие
лицalм, зарсгистрироl]ацным в уставовJIевном закоIlом поряJке и допущеl!ным к участию на
общее собранl,е. rllliрьпым lолосомllием с подсчетом юлосов и счЕгной комиссией.

РЕШll"tll: aолосовапие проводпть открьп,ое. Го.lосовапие прrrrtолп,|ъ доляпuI

Утверлить повестку дlя общего собрания согласtlо опФJIикомнпому извещепию
инициmора провелеuия собравия:

1.o выборе llредседатсля, секретаря обцсго собраяия.
2.О выборе rlлц, проводящих подсчет rOлосов.
3.Об избрании лица, уполномоченном о,г имеви )лacTBEI(oB долевой собствеяяости бсз
довере Еости действомть rtpи согласомIlии местоположенlul Iраllиц зсмельных
)вастков. o;llIoBpeмeпHo явJtяюдихся граIlицей земе,ьною участка. llаходящеюся в
долсвоii собсl,венности, при обрацении с змвлениями о проведсllии l,осударствеtlяого
кaцастрового учета или юсяарсmенной регистрации прав на нелвижимое пмущество
в oтHoxrertиll земсльного участка, l{аходящегося в долевой собствснности, и
образуемых лз него зсмельньLY участков, а такr(е заключать дого8оры ареЕды дaшцоto
земелыlого ) частка, соглапlения об устаlIовлеЕии частноI0 серви],ла в отношении
данноIо зе]!1с]lьного участка пли соглашсlIия об изъятип педвижиý]оIо имущества дJlя
юсударствсllных или муяиципaUIьЕьLх ну)rц( далее-уполномочецltос общим собранием
лицо). l] ToIt числе об объе}tilх и о сроках l,аких полномочий.
4. Прочсс,

гоЛОс()l]АJlи:
За !! IIpol пв [, Воздер,калйсь q
Реulенче llPt|Iпlrlo,

l.сЛ} ШАJlи:

По первоirу вопоосч повеgIкп дця: О выбоое поедседвтс,Ir . сскрgIооя обшего
собравпя.

На coбparrIrrI Игнагеяко Н,И.,уполномоченное лицо от а,щrпяистрации Бойкопон}тского
сельского посс,]Iеllllя Калививскоl,о района- В соопвепсrпвuu с п,5 сm,l1. ] Феdеральноео
закона оп 21,l)7 .2()l )2 N9 l0 l -ФЗ k Об оборолпе земеJll, сеJll,скохозяйсmвен поео ttазltаченuя>
обlцее собранuе счuпlаеmса правомочньlJ|l в случае прuсупслпвurl на нем учаслпнuков dоJrcвой
сйсrпвепносппl, сосплавлlяюцltх не мепее чем 20'% ttx обtцеzо чuсла. В сооmвепсmвuц с k-8.

crrl. l4,l ФЗ о 2J-L)7-2002 М]0]-ФЗ коб оборопе земель сеltьскохозяйсlпвс|lllо?о лазначенlц,
реаенur! прuнlL\lаlоlпся общlм собранuец оrпкрыпьLlуl ?олосованuем.рещс uе счurпаеrпся

J



прuняпец, ec-lll за }le?o про?оJlосовtцlч учаспнuкu обце2о собрФ!uя, влаdеюlцuе в
совоlЕпноспll бо]rcа чеu 50О% dолеi обtцеео чuсла dолей собспвенлluков, прuсулпслпвуюцlв Hcl
обtце+1 собраtt ltu(tцltr условuu, члflо способ указоttuя рсlэuера земель ой dолч dопускаей
сопоспсlвлеп1|( Оо.lей в праве обlцей собспвенносmu на эrпоп учасrпок), ujlu больцl,uнслпво

1наспнuков о i l ц с et l собран ttя.

!о чзбрuчuя счепной Kauuccuu, преdсеdапеля u секрепqря ux фуllкцuч воз,lаzаю lla
себя

IlrrrarcllKrr Н.И. - уполномочеЕное лицо от адпrинистрации Бойкоuокурского сельского
поселеI{ия КаJlинr,нскою райоца - Дм веdеllчrl собраllчя \робхоduцо uзбрапь преОсеl)апlеля u
секреmаря. Кuкчс буdуtп преОлоэ!сенчя?

ПостуlrиlIи l]редложеция uзбрOпь преОсеdалпелем собранi' Велuко?о И. М,,
с е кре паре-u 1|L,.t t t tt l с п ко У Д - -

И?паrrrc кО lI.П. - уполноNiочеЕЦое ,,ццо о,г адмиЕистРации БоЙкОп(rнурскtrlrr сельского
поселеяя, ка]lпllиIlсrФго райояа - прошу проzоJtосовеOпь по dBпHbtitt вопросаu-На оlпкрыlпое
?ollocoqallue бlr.,L поспавлен вопрос- Избраlпь преlсеdаmе!ем собранuя Be;tuKtl,:o И,М.

РЕШIlJ l |l : llзбраtаь преlсеdалпаlем со(4ланuя Вепuкоzо И_ М.

гоЛ()( ()В,\Ли:
За_]f*J llрэ гив Q Возлержались Q
Peuteпtrc прuаяtпо.

Игпаl чlк(, [I.И. - упоjIllоN!оченItое лицо о I. алминистрации Бойколонурского ссльсrtою
поселения I(a,rrtttttttcкoгo райоIIа --IIа оmкрыпtlс аlлосовфluе быJl посlпав.lеtl вопрос- Избрапь
се креmаре.|! 0)lir1llllя Децudеllко \'.Д,

2.CJl} lll,\.IИ:

Ilодшtr,щr, оопоосч повестк
Игпа't слко II.И. - уполномочеЕяое лицо от администрации БоЙкопOнурсlФго сельского

поселеЕия Ка.llllllIllского раЙоца - Д!в веdенч, собранuя необхоduмо uзбрuпIl счеmную
комuссl|ю-!lчц о]tlli.,пlсlпвенных за поOсчелп 2олособ обlце2о собрал|uя )/Ilасlпнuков ОоJlевой
собспвенноспu KttKue буdуп прейоасенuя?

Пocтyllll]llt llредло)*евия 
- ,збр4лпь счеmную коцuссuю в колuчеспве lвух

человек.канdtiuпцllы в члены счейнuй комuссllч - лuц опвеlпсrпвенньlх за поdсчеrп ?олосов
обlцеео собраll rl .|,l,-лсlhнцков dоJlсв(rй собспаелlплспч - Гuпчч Н,Д_,Ищенко E.lD.,

Иапапtеtt111_1!,!\- уполномочеЕцое лицо от администрaщии Бойкоttоrrl,рскtrло сельскоrо
поселеЕия Ка,lllltllliс(ого раЙона - п[юшу проюлосовать по дzlвяому вопрос1l I lа открьпое
юлосоваяие быjI ljост,tв,пен вопрос Избраmь счеmлую Ko]tlllccl,Iю в колllчеспlве Овуa чаOовек,
u36рапь чле |l,|п i Lчепцло KoMuccuto - лuц лuц опвепспвеллнь|х 1а поdсчелп ?oJlocoB обще2о
собра ltя уча(l]lll liов dолевой собсmвеннослпu - Гuпuч Н.Д,,И|цецко Е.Ф.,

РЕШИЛИ: ll;lцl.ttпь счеrплlую коilцссuю в колuчеспве dвlп человек, uзбралпь ч.ценамu в
счепцую 'ioj'lcLllл) лuц.lluц оlпвеlпсlпвенньlх за поdсчеlп ?олосов обце?о соil,ацчя
учасmн ков d)1ll;l)i собсйвен,lосll1l! - Гuпuч Н.1.,Ичlенко Е.Ф..

,

г()Jl()i '( )li \-]lи:
За 1!]..' l l1r,rl ив Q, Возлсрrкдлись 0

РЕшtl]lll; l lзбралпь секрспарем с:обрапuя leuudeHKo У.д.

гоЛ()(]()l},\Ли:
За_j}] l lpo гив Q Возлерiкались Q
Реutепuс чрuаяmа.



Реuенпс прutппо.

з.СЛ! II1.1.IИ:

По ,пD|пlьс-|t|, вопросу ,lовесrпкu lвr: Об uзбDапuu Iuuа..vпмtlа|tочеttпaйl oltl lЙeltu
учасrпнuков о0.1ебоli собсrrlвепlaосrtlu без dовеоенносltlu dейсmвоваtпь прu co?,lacoBarluu
меспопаlоJкаll !!!l j
!&|Le!lbHo?o fчllсltt].1l, нLлоdяцеaося о dulевоi собспвенносmu, прu обраulевuu с
зм&lепuлмu о провеiенuu zосчOаDспвецпоzо каlасrпровоzо учеrfrо u,,au zосllаDсrпвеlпой
Dеzuсtпрацчu tttl,tB tttt пеlвuмцмое u,t ушеспво в оmпошеttuu зе,ttельноtо _ччпсtака,
пахоlяu!е?осr! б Оаlевой ссобсrпвеппосrпu. ч образуе,lrьtх uз неaо зeЙo,|bпbLx учасrпr<ов, а
пaакже заклfuчпlль dо?овоDы аDеlldы lallaozo зе айно2о учасrпка. соLlчluеllt!я об
|сmало&lе l|ц l l ч ll L, l ] 1 lщlLeepв цlrll, llll в о пl о ulенuu lанно?о зеraо7ыaоaо lчасlr'(а uJlu
соаaаrцецця об u]ъяпuu веlсцrс,aмоaо uraуuлесrпва dлл ?осЙарсrпеевпьlх uJua

унuuuпuaыlьl-\ ll\rlcl( dспее-vпuпамоченное обuauм собDопцолa лuuо). в mOм чцоrc об
оOъеrlсrх u о l,!]oKltx пакuх паlно очuЙ.

На собрапии выступили

- дпректор ООО (Днлреевское), Великий И.М.:
- [lраО.цlzаю 1.1збраlпь Олейнuк Алексанdро Юрьевuча, паспорй 0J]1799562,

выdан оmdелеllllе,\l У'ФМС Россuц по Красноdарскачу краю в Прulубаt!ском oKwze
?.Красноiара l)6_1)b 20]] 2_, ко0 kоОрозdеленчя 230-007, зпреzuсrпрuровцнllый по
аdресу:z.Краацiu:] Ilрuкубапскuй район, ул-Фесtпuвапьнм, d.16, кв.5 уполtlо;ttоченнььч ota
ло|ецu ,\acmll ul])li I)lrleвoi собсmвспносrrlu бф dоверенносrпu dеЙспвовапь прч соzцасова|uu
месmоfюлоJсс]Iчя ?!)анuц земельныI учаспков, оdновреценно явJlяlоцлlхся zраllчцеЙ зелоъноzо
учаспlа, ахI)(hlllе,,ося в dолевой собспвенносmu, прu обралценuu с ,сlяв:lеllчя|lll о провеdенuч
?оqаорсmвеп ] l о,,а ||loacmPoBozo учепв uJ,|u zосуdарсtпвенной реzuспрацпr пр.!в на
неdвuссuцоа ч\ryп|есlflво в оrпллоuленuu земеJlьно^о учаслпка, цqхоdаuр?ос, в dо]евой
ссобсrпвенtlос\)]ч ч o()po3yeMblx uз 11е?о земель ыа учсlспхоq а пок2!се зак]ючапь dо?оворы
аренdц dанно"о зl-че.lьно?о учaлсlпкal, соzцааепuя об услпонолrленuu часлпно2о сервumуtпа ,

браmь u daBaпtt, lцlаво dосmупа в опl!оlценuu daчHozo земельноzо учаслпка ullu со?Jlаlllелlloя об
|въяп|!1l неавlDtl u.|!ozo l|vl)пцеспва dJп еосфарспвенных u,au мlltluцuпаJ!ьчых у)юd( dсаее-

упоп!омочеlпl()е |)бч|м собранuем ]luцо)в лпол,l чuсле об объецох ч о cpoxlLt пакuх
пulномочuй.С|ьк ()еliсrпвuя памц поJuлол|очui опреdелumь 3 ?оdа.

- \:паtttltttоченное собранuем J|uцо оm uмellu учасйнuков обu|ей oojteqoй
собсtпвеllt!осп1ll llLl ,?е,vе!lьный 

учuеlпок uз земеJlь сельскохозяйсrпвенноzu t|азl!ачеllчя с
каdасm|ювьL|l lkil]e])oM 23: 10:0805000:530, плоцаdью 3202789 кв.м., меспtорасполоссенuе:
Россuя, Kpactio,tttpctuй край, Калuпuнскuй раiон, в zраtluцах плана зLфlе-,lь коjLлоза llРоduнаr,
dейспвоваmь ljаз Dlц;еренl!оспu :

- l1pll u)?rщcoBаllllll меспопол(Dlсенuя ?ранuц 3емельных учаспlк|rв, uOHoBpaMeпHo

являющllхся ?рll]lчцеli земельно2о учасlпка , нaаоdяlце?ося в dulевой собспlвенносlпu,
поdпuсонuе м l, )се |! ь1 х пл ан ов :

- прl оiраlценчu с зсuвJlеltuяrlч о провеdенuu 2оq/ёарсmвенно2о каl)аспрово2о

учеmа uш ?оL,\,оuрсlпвенноЙ ре?uспрацuu прав на неdвuжlL||ое uмr'lчеспво в оlпllошенuu
le&eJlb\o?o учl!Llпкa!, нохоdяu|еzося в dолевой собсйве l!оспu , u образуеvых uз не?о зецеJlьны,

учаслrлl<1rв, B\oL,ul]lb l!зuененlл в om()e\bцble харакперuспuкu земепьво?о учаспlка в свеdенuя, а
лпоllэЕе закцю|lчl)1ь ()о?оворы qреtlоы dallHozo земельно?о учаспка laul 7a|leJlbцblx учасlпкоq uлu

со?J|ацен1!, oiJ \,спr:пlовJлелtuu часппо?о сервutпупа брапь ч dаваtпь право dоспупа в
оrtlноценuu ollll о,\) :}eMalbчo?o учuспквОемельных учаспков) ;

- ]ц)ll l1)?Jlасованцч рu:lмеценllя(сlпроuпельсlпва) ва земецыю,ц уччсlпке лuцuЙ
urcкпропереОl!ч, lllllllЙ св$u, Ооро?, прубопровоdов 1l dру?ll, лuнеЙныI объеклl]ов, поОпuссlнuе
акйа выбора jC 

1 le \ tlЧo?o учасrпкq уmверэlсdенuе меспополо)Еевuя ma\llx объе клпов :

/



- прч рiцrенuu uных вопросов пречень колпорых укarзан в ч.3 сm11 ФЗ <Об обороlпе
земель сельскl)-\озяi,!mвенно2о lлсв,lачевм оп 21.07.20022. Мl0]-ФЗ, (dаJlее-уполнйlоченное
йцttм собрапчеv шцо )

РЕШИЛИ: Illiцlаtпь Олейlluк АJrcксвцdра Юрьевuча, паспорrп 03l] 799562, вьldон
опdеленuе.\t \'Ф,\,IС Россuu по Красноdарскоцу краю в Прuкубапском окруеа ?.Красноdара
06.06.201l ;,-, коО поdразdеленuя 230-007, зпреzuсtпрuрованвый по аdресу:?.Красноdвр,
ПрuкубанL,кчi рl,йоtl, ул.Фесlпuвaulь м, d.16, кв.5 OtteйHuK Длексqнdра Юрьевuчо, паспорп
0З l l 7995h), BbttlaH omdeltettue.u УФМС Poccuu по Крааюdарскому лрuю в l lрuкубанскаu
оr,ру?е ?.K])lcllo|)apa 06.06.2011 е,, коd поdрвdеленuя 230-007, зпреzuсtпрuроваllный по
аOресу:?-К|lчснооuр, Прuкубапскuй раiон, уп-Фесlrluвмьltм, d.16, кв.5 упо:tlttlьtочевньLц оm
uMeHu учut,пlttчкое dолевой собсl венноспu без dоверенлюсmu dейсmвовапь прu
coz\lacoBaЧu .\lеL,lпополфlсе lа ?ранuц зе ельпых учослпков, odlloBpeMeHHo яапяtоtцtuся
zранuцей зtvс tblKleo учасйка, lцlхоOя|цееося в 0олевой собсrfrвенносmч, прu обрацепuu с
змвлеttuяlttt о tlllttBedeчuu ?осуОарсmвенно?о каdасmрово?о учеrпа u]lu ?осуdарсmваOlоi
pezucrпpat|llLl прl,в lla еавuэсlц!ое uмуuлесmво в опlюlаеlluu земельн()?() учuсйка,
Halxodru|eal)l,rl G l)<rпевой ссобсlпвеt!носlпu, u образуе ых uз ве2о зецuhtьDс учоспков, а
пакэlсе заli.l|очat])1l, dоzоворьl аре!|0ы dанноео зецельно?о учосtпка, coziLatцctLwt об
ycma oBllelluц чuспноео сервumупц, браtпь u dаваmь право dосrпупо в olпHoluetluu dанно?о
зецельllо?о учlлсlпка llлu соzлоlлеllurl об lвъялпuu HedqllrlcuMoeo 1аlуlцеспва ОJlя

?осуdарсfui(]l]п,It Lnu мупuцuпальных нwd( dалее-упопtоцоче ное обlцu\! собропuе
Ltuцо)в пttll, чttс, lt об объемtlх u о сроках tпaqlLх полllомочui-СFак dеiсплвlо! п]акuх
пuulаi ! )ч ll l l lrlp|l )е.|uпь 3 ?оdа.
I yпalHaillliell!1|,e собраtuеu -ччцо оm uuенu ylactпHuKoB бtцеi 0олсвой tобсmвенноспu

на зeмawblil _\ чllt1,1.)к uз зацеJlь сgtьслlхозяйспве l|оzо азлOчевuя с каоаспlровьlм lloMepaЙl
2З: l0:08050()0: j З(), п.lоtцаdью 3202 7tl9 кв.м., меслпорасполоэсенuе: Poccur, ]iрасllоdарскuй
краЙ, Калullullскцil Pa|io\, в еравuцах lпal0 зауель капхоза llPodullor), dеiлспвоваlпь без
dоверенносmч

- прч L\lf.lacoBaltllu масmополосlсеншl 2ранuц земелlrньц учасDlков, oDlloBpeMeqqo
явJ|яюцllхся ?роllчl|ей земqlьноaо учасrпка , нахоdяцеzосrl в dоJlевой собсlпвенноспu,
nodпucattlte.lt,, п,есt t,l х ппанов ;

lцl,t оi,раlценuu с змвrrclчя.|lч о провеdенuч еосуdарсlвенн();.о llJlacпpo^ozo
учеmа uлu ,|оL,.|:|)uрсiпвенной ре?uспqqцuu прав нQ неdвuжlLa|ое лLцуlчеспt(ло в оill1юшенuu
зелеJльNо?|, учuс]tlкll, }l0хоам4е?ося в dолевоЙ собсmваllюсmu , u образуеuыа uз lle?o земеJtьllu'

учасrпков, впоL,llп,ь l1\|!ененlrя в оmОсльные 
'арапперuсlпuкu 

земельlло?о учаспка (j свеdе uя, а
mакrrе заклю!i|чпь l)оzоворы арепOы 0онноzо зе|ельно?о учасtNа lаu зеуапьl,ьlх учасmков, uлu
со?лаtценuя оl ) _\,|,ll1.1lloqjleltuu часDчl!)?о сервuлпулпа , браtпь u ёавапь npat;tl doc,tttytta в

опноuенult о | л l l l o?l, зе.|lе!lьно?о учасmкar(земельtлм учас пков) :

п])ч cl l.,.:tacoqalluu ра!меu|е чя(спроumепьсmва) на зеrlельllо.u ) ччс mке ]IuнuЙ

элекпропсрсll1ч, лчllllil св$u, 0оро?, mрубопровоdов u lpyeux лuнеаных обl,екпtов, поdпuсанuе
аt\lпа выбора зе.llельllоzо учаспка, упверэюdенuе меслпополоэlсенlul лпакuх объекlпов;

- прч р! uleHuu ullblx вопросов пречень коlпорьlх yc3qll в ч.3 спl] 1 ФЗ <Об оборопе
земель ceitt,cKlxt,зlL[tcl Be o2o лlаl:,!очеl|uя оtп 24.07.2002е. ]фI01-ФЗ, (l)aOee-

упапнаuоч,,ltltоа iiщlLц собранuс,ll лuцо ).

Срок lltйоlп;uя полномочui, опреdеленпьLх обцtм собранuем упо:]lаvаlенl!оllу лulу,
соопавlяепt З (]],рч) 2оаа с амеппа провеdенllя насlпоящеzо сбраtпlя.

Ilо-tчtlttочu>t, преdусцопреllцые ч опреdелtеlпlые насDrояulurl решанuе.\!, ,|lо?уп быпь
оmозва|lы ]tlojlbko 1,1o решенuю обlцеео собранuя учасmнuков dолевой собсlпвс!пlосйu.

lIpeltcc,,titr, ,:,:

,

Прtпltl tl|lo;,l t,lcoBaпb по Оulпlо у вопросу-



голо(,ов.l- tl]:
За_j].' IIp,rrlrB Q. Воздер,каJись Q
Ре пl et t t t а л р t t пя ttto.

1.CJl! lIи.IИ:

По чеtпвtрпчl,ttу вопоосч повесtпкц dttл: Прочее.
Прслсс,l:r гс,r r,: ()сmавйпь вопрос без расс.vоmре цr!,

- llpoutt ttpo.,tKlcoBamb ,

ГОЛОСОВАI II:
За .l2._ I lpr, r лв Q, Воздерriались Q
Pemettttc прttпяtпо.

Насголrltrrй ll|)оlокол соqтавлен в 2-х экзсмплярах ла эз
'77о,".rРлисlа\

В соотвсгствltл с Федерfulыtым 3аконом РФЛ!l0l-ФЗ (Об оборо,Iе зеrtель
сельскохо lяйt r всlIlI()го нlвЕачепия), оlцп эlоемпляр протокола общего собраllия со списка
участяикоIt oalI(cii _lоjlевой собствснности участвомвшими в общсм собрмиIl и
прилохенияltlll lIаIIlilt]ляется в орmн меспlоr0 сaмоуправленIlя, по месту Itzl.\ояiдения
земельtlоIо учitсгкil_ itлNlиниgtрацию Бойкопонурского сельсlФго поселения Му!tицилatльяого
образоваrt пя ]ia, t ttt t i t t tскою райопа Красttодарскоtrэ крalя, второй Еalходиl ся у иllициmора
проВедения oLllIlcl,{) собрФтия.

П;lсltсс raIc.,r, обцсl,о собрапlrя

Ccripc r allb ,,iпtего собравtrя

Ylo;ltrrrrtoчr:lrrIcre долr(нос,r,хое лццо
ор| :lllil \lц( l l l.tl о самоуправJlеllия
БoiiKlIll1,1lr llского посе,lеllия

zz -,42,

\

lr/

42/

6

ffi



ПРИЛожЕНИЕ .,,,/
к пртоколу обцего собрания от ( l 0 )) янмря 20 l 9 i

список

учлстпиков общеЙ доJrевоЙ собствеflяосrп, допущеЕIrых на уч!gгяе в общем собраIlпи ва
земаlьный учдсток пз земель сельскохозяйственпого ядзвачепия с почmвым адресом

ориептиром (местополоr.(е8ием): КрдснодаJrскriЙ краЙ, КдлшцпяскtЙ раЙов, с/п
Бойкопопурское, в гр!цпцах плана земеJIь колхозд (РодяяsD, кsдастровый Ilом€р

23:l0:0t05(Ю0:5З0, площsдью 3202789 кв.м.

Ns
tl/tl

Флмилия, имя,
отчЕство
vчастпякд общей
долевой
собственцости

ДоIýмент удостоверяющпй
лпчliоgIь (полtlомочпя

предgтдвителя)

Впд,помер п дата
государсгвеиной

регцстрацип
права

подпись
лицА,

участвующеIt) в
собранrrи

1

Байрачцая
Антопияа

Паспорr РФ, l9.02.1993rp.,
03 1 ? 80 l 696, вьцан отделом

УФМС РОССПИ ПО
Краснодаркому краю в
Прикфавском округе

юр.Краснолара 25.07,201 7г.,
ttод 230-007, пКраснодар
ул.ФестЕвальнаr, l б кв.5

по 5юД J.! JA tl/5J0/
оо, о9,0/ Ao/9z
ол!iц1!4 ,4. 

'о 
.

зУз/ -н/Jэ-l,r/з l-/,

АА 980966
28-06.20|6

>/аU

2

Байрачная АrтояиЕа
Алексаlrдрвна

s,rJ

Паспорг РФ, l9.02,1993rp.,
0317 80l696, вьцая оУФМС
России по Красподарскому

краю в Прикубанском окрге
rcр.Краснодара 25.07.20 1 7г.,

код 230-007, r:Краснодар
ул,Фестивальнм, 1 б кв.5

r, Й, Jз АА ,rlrюl
оrr? 09, о/, 4ов,
o./t!iH!!r "0 

. И.
Изvзt - tt /lз t /9- /- /,

2з-2з/O2з-
2з l02з/801/2016-

6262п
2'1.10.20lб г. ,{а4

./



]
Байрачнм Антонина|

длексшrлровна 
|

Паспорr РФ, l9.02.1993г.р.,
0317 801696, вьlдап оУФМС
Россшr по Красяодаркому

краю в ПрикубшrоФм округе
юр.Красцодара 25.07.20 l 7г.,

r<од 2З0-007, г.Красводар

ул.Фестива,rъная, lб кв.5

п2 lol J3,lA lt|r'9/
рл о' D/ , ,4o/9l
2цй,цt< "/ И,
,!фJ]-r/Jз - .<0/з ,/- /,

23-2зl02з-
2з lо2зl801/20],6-

61|ol2
21.10.20lб г.

J,
|,l1

1
Байрачна, Аяmнин

Алексавдровна 1

Паспорг РФ, l9.02.1993пр.,
0317 801696, вьцш ОУФМС
Россшr по Красподарскому

краю в ПрякубапоФм округе
rор.Красно.чар 25.07.20 l 7г.,

код 2З0-007, пКрасttодар

ул.ФестI{ваьвм,lб кв.5

р Pl. 43 А) ,r/ýrol
ot1 0.r. о/. Jp/92
0лйнаr4 d. ео.
lз//з/-нАз-,о/9-l-lr

АА 69085з
09.03.2016 г,

А

5

Байрачная Аятонина
Алсксандровна

Паспорг РФ, 19.02.1993пр.,
03l7 801696, выдап ОУФМС
России по КрасяодарсlФму

ц,аю в ПриryбапсrФм окр}те
гOр.Красцодара 25.07.20l 7п,

код 230-007, гКрасподар
ул.Фестивальяая,1 б кв.5

4, ,юl, 'з 
14 

'r,/540/о/r1 о9, 0/, "lol9.
олеi,&цf ,', и.
tJ,//3 / -,l,hз, Jr/g, / - /,

АА 0l з229
07.07.20l5 "/о-/

6

БайрачЕая Аптонина
Алексавдровва

Паспорг РФ, l9-02.199Зг.р.,
0З 17 80l696, вьцан ОУФМС
России по Краснодарском у

краю в Прикфапсr<ом округе
гор.Красяодара 25,07.20 l 7п,

код 2З0-007, пКрасЕодар
чл.Фестц

пl'r{,l . JЗ
мльвая, l б кв.5
АА tl t5ro,1
ло/9,

4з//з/ - ll /1з- ю/9-/-/'

АА 0lз230
0,1 .о,7 .201 5

фе
,^_/

а/а1



,7
Байрачная АвmниЕа

Паспорг РФ, l9.02.199Зг.р.,
03 l 7 80 l 696, вьцап оУФМС
Россци по КрасводарсIФму

краю в Прш(Фацском окр),ге
rор.Крсподара 25.07.20 l 7п,

код 2З0-007, х,Красводар
ул,ФеспrваJьвая,lб в.5

п',.П. J3 4А 
't/ЭJО/аtп о9_ о/, Jo/rz

оrlr,цzg .!, JО-

,lз//з/ - H/JJ - АD/s - /- /,

2з-2з/O2з-
2зlо2з/80l/2016-

60з812
l9.10.2016 г. @1

8

Байрачям Анюнина
Александрвна

| Паспорг lФ. 19.021993.л
|0з l7 801696, вьцап оуФмс

Росспи ло Красяодарскому
краю в Прпкфалском оцlуге
гrrр.Краснодара 25,07.20 l 7г.,

код 230-007, гКраснодар
ул.Фсстивальная, 1 б кэ.5

п2 ,d- tJ Ад,r/5.1r/
цл С9. 0/_ ,l,D/r,
слц'е.ц44 а. Jo-

3 -,lo./r- /- J,

23-Ам зз8568
l 4,0 l .201 4г.

/с '-"+/

бl,зl

9
Гайчук Александр

Владимирович

Паспорг РФ, 05.05. l962г.р.,
0З07 М572892, вьц I

25,05.2007п огд.УФМС по
Краснодарскому краю в

Калинцнском р-не
25.02.2007 r., юд 2з2-оз4,

ст,Аядреевская
ул.Политотдельскм,6, ,1

10

Гмина
ПаспоpI РФ, 22.09.1960гр.,
0з05 м97з194 , вьцан овД

КалициЕского райоЕа
Красцодарского крм

12.10.2005п, rсод 232-034,
ст.Авдрсевская ул.
Полиютдельская,6

2з-Ал779669
26.04 .2оlЗr-

ll
Горобец Елела
Ацаюльевна

Паспорг РФ, 29.09. l97iг.р-,
0з lб 575715, вьцан

отделеЕием УФМС России
по Краснодарскому краю в

Калияпнском р-не
07.10.20lбп,код 2з0-0з5

ст.Дндреевскм
ул.Молодежяая,l5 кв.

2з-АII599247
14.06,201зr

-q

2з-NI,179668
26.04.20lЗг.



l2
Горобсц Николай

Сергеевич

Паспорт РФ, 06.1 1.1998гр.,
0З l2Ллl75967, выдан

Огделеппем УФМС Росспи
по КраýЕодаркому краю в

Каrшвинсr<ом раfiоне
21.11.2012п, rод 2З0-035,

ст.АIцреевскм
ул.Молодежвая,15 кв.1

по о.,[, JJ ,|А бJIJо/J
о, oso 

, tt - ll tc,
,. J - //сбs

2з- 
^л 

599245
l4.06.20l3п

_-./r

lз
робец Елена

Анатольевна

Паспорг РФ, 29.09,l97lпр.,
03 16 5757l5. вьlдав

mделеняем УФМС России
КрасЕодарскому краю в

Кмининском р-ве
07.I0.20lбг,, код

подразделевия 230-035,
ст.Длдреевская ул.

Молодежвая,l5 KB.l

23-Ал 599246
14.06.20lзг

Гфанова Лидия
МихайловЕа

Паспор РФ, 01.02.1949rр.,
0з04 Nsз25489, вьц&r
Калиниrским РОВД
Краснодарскою края
о2.06.20оЗг. колl2З2-
0з4,ст.дндреевская

ул. Саловая,30

2з-Ал 599зз|
18.0б.201Зп

,,.уа

I5
Драй Илья
степанович

Паспорт РФ, 08.03.1953пр,.
0з0l J!!234738, вьцая
Калининским РОВД
Краснодарского края
09.01.2002п, код 2з2-
0З4,ст.Дндреевская

ул.КолхозЕаr, 1 7

2з- Ал 599249
l4.06,201Зг

lб
Драй Илья
степанович

Паспорт РФ, 08.0З.l953ср
030l .}Ф2347з8, вьцан
КалиЕиЕскrм РОВД
КрасЕодарсlФго края
09.01,2002r, код 232_
03 4,сrдrцреевская

ул,Колхознм,l7

2з-r'.Jl 599250
l4.06.20l3c

ц

r'D

I,1

,, ц2



Еmушок Ольга

Паспорг РФ, 21.01.1963rp.,
0307 Ns727334, выдан

отд.УФМс по
Краснодарскому краю в

К&тинппском р-не
20.02.2008r,код 230-035,

ст.Старов€личФвская
ул.Киром 42

По ловер.Nэ23/88-я/23-20 l 8-
3-З63 ог l3.06,20t8 п

олейник А.Ю.

11 АА 690677
25.02.20l бг

ЕRryшок Ольла
Александровна

Паспорг РФ, 2 1.01. l963г.р.,
0307 ]Ф7273З4, вьцдr

отд,УФМс цо
КрасподарсlФму краю в

Калпнпнском рие
20.02.2008r, rФд 2з0-0з5,

ст. Старве,пlчковская
ул.Кпром 42

По довер.Лil23/88-в/23-20 l 8-
З-36З от l3.06.2018 г,

олейЕик А.ю.

уа-/

Зюков Владимир
АнаIольевrч

Пасоорт РФ, l6.12,1970 го._
03 l5 35I49l, вьцая отл

УФМС РОССИИ ПО
Краснодаркому краю в

Калипипском р-ве
29.12.20l5п, код 230-035,

ст. ДIцреевская
ул.Магросом,8

19 2з-Ал 599256
l4.06.2013г.

Ищевко Елена
ФедоровЕа

Паспорт РФ, 2I.09,1965пр.,
0]09 N_.467594, вьцан
отд.УФМС России по

Красподарскому краю в
КапиЕrцском р-н€

22.10.20l0r, код 2з0-0з5,
ст.Адреевскал

ул, Политотдел ьская,7

20 23-Ал 599086
07.06.20l3п

//

е-д

|, |s

I8 Ал 69о618
25.02.20lбг.

',,J-



Ищеяко ЕлеЕа
Федоровна

Паспорг РФ, 21.09.1965np.,
0309 Ле467594, вьlдап
отд.УФМС России по

Красводарlому краю в
Калинивском р-ве

22.10.20l0ц код 230-035,
gг.Мреевская

ул.Политотдельская,7

2l

, ц,

2з-Ал 599084
07.06.2013r

Паспорт РФ, 21.09.1965пр.,
0309 Nф67594, вьцап
отд.УФМС Россип по

К;всrrодаркому цlаю в
Калививсtсом р-ве

22.10.20l0ц код 2З0_035,
сг.Адревская

ул.Полиютдельская,7

22 2з-АJ1599085
07.06.201зг.

Кулянов Алексей
Ивапович

ПаспорI РФ, 1l,1I.t 95бпр.,
0З0l Nэ23568l, вьцав
Калияицскцм РОВД
Краснодарского крщ

20.02.2002г,, код 2З2-0З 4,
сLАядреевская

ул.ШкольЕая,4З (Б)

По довер.J,& l -2 l 0з от
20.07.2016r олейцик А ю

2з

ц

2з-дл,7,]9,754
З0.04,2013г, Vеl

Кудивова
Парасlовья
михайловпа

24

Паспорг РФ, l2.08.t928rр,,
030l Ns234830, вьцап
Кминияскrrи РОВ!
Краснодарсlого кра:п

09.01,2002п, код 232_034,
ст.Аядре9вская

ул.lIIкольнщ,45 (Б))

2з-лл,I79,155
з0.04.201зr.

Куцая Лидия
ивановна25

Паспорr РФ, l0.03. 1942г.р.,
030l ЛЬ234690, вьцан
IGлляияским РОВ,Щ
Красводарског0 кра,

08.01.2002г, юд 232_034,
qт.Андреевская

ул. Торговал, l 4
3 оз

2з-Ал179662
26.04.201.Зх

Dлziнцt

(1 ,/',
VJ d-t,

ц

r'l

Ищепr<о Елсна
Федоровпа



26
лйнник Васиrшй

василъевич

Паспорг РФ, 22.10.194]г.р.,
0303 Ns011093, вьцФl
Калияиuским РОВ.Щ
Красводаркою края
10.06.2002r, код 232-
034,ст.Аrrдреевская

ул.ШколъЕsя,60

2з-лл 812959
05.06.20l3r

ливцик Василий
ВасяJБевич2,7

ч,

Паслорг РФ, 22.10.194Зпр.,
0303 ]Ф0l1093, вьцан
Калияиtlским РОВД
КрасЕодарского крм
l0.06.2002r, код 232-
034,ст.Ацдреевская

ул.Школьпая,60

2з-Ал 8l2960
05,06.2013г,

линник Василий
васильевич21]

t,

Паспод РФ, 22.10.1943пр.,
0зOз Nsol 1093, вьцая
Калининскгм РОВД
Красводарског0 крм
l0.06.2002r, r<од 232-
034,сг.Авдреевскм

ул.Школьнм,60

2з- 
^л 

8\2962
05.06.20l3г.

lIинник Нина
ивановrrа29

Паспорг РФ, l9.06,t947пр, 03
0З 011092, вьцап

IG.шнгнским РОВ.Щ
Краснодарскою крм
l0.06.2002п, код 232-
034,ст.Авдреевскм

2з-Ал 8|296з
05.06,20l3 г.

лrняик Нцяа
Ивановяаз0

ц,чl

Паспоц РФ, l9.06.1947пр, 0З
03 0l1092, вьцд{

Калинияским РОВ,Щ
Краснодарсlоrо крм
l0.06.2002г., код 232-
034,ст.А ндреевскм

ул. Школь!rая,60

2з-лл 812964
05.06.201З г

Марадуда Дюдмила
Ивановна

Паспорг РФ, 26.02.1963пр.,
0307 N9727497, sьцап

отд.УФМС по
Краснодарскому краю в

Кмининском р-не
l2,03.2008п, rод 230_
035,сг,Алдревскал
ул.Маяковскою,7

По довер.N9 1-2I 15 от
02,1 1.20l7п олейник А.Ю

з1 2з- АI1l27з29
26.09.20|4r. е,/а

/з

t,lJ/

)_/



Марадуда Людмила
Ивановяа

Паспорг РФ, 26.02.1963ср.,
0з07 N9727497, вьцав

отд.УФМс по
Красяодарскому крао в

Калининском р-не
l2,0з,2008г.,код 230-
03 5,ст.Аядрсевская
ул.Маяковсr<ого,7

По довер.}Ф 1-2l l5 от
02.1 1.2017п олейцЕк А.Ю.

з2 2з-лл 599252
14,06.20l3п

Марадуда Людмила
Ивановна

по довер,м 1-2l l5oT
02.1 1.2017п олеfoiик А.Ю

2з-АJl59925l
l4.06.20lЗг..

{а.*/

Маргынепко Лилия
семеновназ4

Паспорг РФ, 30.I1.I950 rр.,
0304 N986l816, вьцаЕ оВД

Калияипского р-на
Краснодарского края
23.09.2003l, код 232_
0З4,сrДвдреевсмя

ул.Северпая,26

2з-дл779670
26.04.201зr,

Паспорт РФ, 02.02.1963 пр.,
0307 3727476, вьцан

отд.УФМС по
Красlrодарскому краю в

Калининском р-не
l2,03.2008r, код 230_0з5,

ст. Андреевская
ул.Маяковскоr0,1 l

з5

михайлевко
АлексаЕдр

Анатольевич
2з-А,л 812652
2з.05.201зr

]6 милаев Василий Паспорг РФ, 28.04.195l пр,, 2з-дл7,19,157

/?

/ь-/

цу2

зз

Пасцорг РФ, 26.02. 1963г.р.,
0307 Ле727497, вьцан

отд.УФМс по
КрасЕодарскому краю в

К&тлцивском р-Ilе
12.0з.2008г, код 2з0-
035,ст.Авдреевская

ул. Маяr<овского,7

,i



030l .t{b719892, вьцап
lGлинивским РОВ,Щ
Краснодарского крм

14.05.2002г., код 2з2-0з4,
ст.Авдреевская ул.Севервая,6

кв.2

з0.04.20l3п.

Милаева ,rIюбовь
имновна

Паспорг РФ,l9.10.1948 rр.,
0з0l }Ф7l9897, sьцФI
КдшнцЕским РОВД
Краснодарскоrо кра.'

l4.05.2002г., юд 232-034,
ст.Алдреевская ул. СевсрЕая,6

кв.2
По довер.N9 I 900 от

l6.06.20lбп олейник А.Ю.

з7

'!,,

23,лл 7,19,158
30.04.201Зг //-i--

Олейник Алексалдр
вич

2з-АJI599254
14.06.20lЗг.

Паспорт РФ, 05.05.1966 пр.,
03l I м799562, вьцац

отделомУФМС России по
Красяодаркому краю в
Прикубаrском округе

гор.Краснодара
06.06.20l l г.,код 230-007,

г.Краснодар
ул.Фестивальпая, l б кв.5

38

23:10:0805000:530
-2з/02з/2017 -5

26.09.20|'1 г.

Паспод РФ, 05.05.I966 rp.,
0зl l л97995б2, вьцац

отделомУФМС России по
Красцодарскому краю в
Прпкубанском округе

гор. Красводара
06.06.20 l 1 г.,код 230-007,

пКрснодар
Фестцвальная ,16 кв,5

з9 g/a-J-

пи,rипенко Тагьлtа
васильевпа

Паспорт РФ. 20.08.1 954пр-
0J03 JtЪOI2876. выдан
IGлиtrинским РОВД
КрасЕодарского края
|7 .07 .2002г., код 232-
0З 4,ст.Аядреевская

ул.Торговал, l 6

по дов€рJф 2-2 l 46 от
1.07.2016г. олейЕик А.Ю.

40 2з-Nl5994з9
2l .06.20lзr. {а^g

пьпипевко Тап,яяа4I Паспорг РФ, 20.08.1954г. р., 23_Ал 5994з8

/f

Анаmльеаич

l, цl

Олейпик Алексаядр 
|Юрьевич I



васи,rьевна

0зOз N9012876, вьцФi
Каrrивинским РОВД
Красводарского кра,
|'I.07.2002L, код2з2-
034,сг.Апдреевсмя

ул.Торговая, 1 6

по довер.Ng2-2l46 от
1.07.20lбп олейник А.Ю.

21.06.20l зr
q,a*J

/l

42
пилипенко Тmьяна

васильевна

Паспорт РФ, 20.08. l954г.р.,
0303 м012876, вьцаЕ
Ка,'rпrияским РОВД
Краснодарскою крм

|7 .o'l ,2оо2r., код2з2-0з4,
ст.Аядреевска.я
ул.Торговая, l 6

По ловер.Nэ2-2l46 от
01.07.2016г. олейпик А.Ю.

2з-АJl 599440
21.06,20l3п фа4

ч. fа

4з

Паспорг РФ, lЗ,l1.1949пр.,
0303 N90l2154, выдап
Калпнявским РОВ,Щ

Красводдрского края

01.07.2002п,код 232-034,
ст.ДЕдреевская

ул.Севервая,19 кв, t

2з-1Jl,1,79665
26.04.20lзr.

ll Hl

41
резrrиков николай

Алексеевич

Паспорг РФ, 10.03.1950 гр,,
0305 Nsl22395, выдан ОВД

Ка,,IянЕнсtФго р-на
Красводарского края

0].12.2003п. rсод 232-034,
ст,Авдреевскм
ул.Севернм,l9

45

Паспорг РФ, 07.01.1936пр.,
0з0l N923,и8l, вьцаtl
Калививским РОВ,Щ

Краснодарскоrc края

21.12.2оOlп, код 232-0з4,
ст,АIцреевскм

ул. Первомайскаr,З0

2з-1J| 1,19667
26.м.20lзг.

46 Паспорг РФ,08.04.1970 г.р., 23-1J| 
,1,799l\

/s

Резяиltова Екагерина
васильевна

2з-лл,I,19664
26,04.20l3r.

Трипа,п(а НиrФлай
ПеIрович

|,ц1
Тур Марияа



Еlасtlльевна

0з l5 Nglз4848, вьtдая
отделецйем УФМс Росспи
по Крчюнодарскому цраю в

КалинI{всtФм райояе
l6.04.2015п, код 2]0-035,

ст.Аядреевская ул.Нова.я,30

08.05.20l ]п

4,7

Тур Валерпй
Апдреевич

Паспорг РФ, l0.12.1965пp,,
0з l0 N9645375, выдац

ОгделеЕием УФМС России
по Красяодаркому краю
24.12.20tOг., rод 230-035,

ст.Авдреевская ул.Новsя,З0

2з-лл 8|2,1з,I
27.05.2013г.

41l

Тур Ва,Iерий
Аядреевич

Паспоц РФ, 10.12.1965г.р.,
0зl0 NФ45375. вьцая

огделеЕием УФМс Россйи
по Красводарскому краю
24.12.20l 0г.. r<од 230-035,

стАялреевская ул.Новал,30

N9 690854
09.03.20lб г.

49

Iýtбульяик Лишля
Владимировва

Паспорг РФ, l2.08.19З9г.р.,
030 l Ns7 l 9027, выдщr
Калинияским РоВД
Красно.чарского края

l7.04.2002r, rсод 232-034,
ст.Аrцр€евскм

ул.Полиютдельская,7

2з-/J|,1,799l5
08,05.20l3г.

50
Циппер Тагьяпа

михайловltа

Паспорг РФ, 10.04.195lгр.,
0З04 N9650751, вьцдi ОВД

Каливияского р_па
Красяодарского края

08.08.2003п, rод 232-034,
ст.Андревскм
уд. Школьвая, l 2

2з-лл1,19914
08.05.2013п,

51

Циппер Ал€ксавдр
васильевич

Паспорг РФ, l0.09.1949г.р.,
0З04 Ns650702, вьцав ОВД

Калинивского р-яа
Краснодарскою края

о8.08.200зп. код 232-0]4.
ст,Андреевская ул.

Школьвая,12

2з-дл1,199!.2
08.05.20l3г.

52 t{иппер Валерий Паспорг РФ, OЗ.06.1972пр., 2з- Nl ,l199 |з

./7



Александрович

0З 17 673446, вьцан
отделеЕием УФМС России по

Красноларкому краю в
Калинияском райояе

l7.06.20l7 п, tсод 230-035,
ст.Ацдреевскм ул.

Школьвм,12

08-05_20l зг.

5з
llIевцов Сергей
Митрофанович

Паспор! РФ, 20.09.1969l:р.,
0з l4 N9555989, вьцан

огдедением УФМС Россиrr
по Красводарскому краю в

Каливиясt<ом районе
26.09.20l4r., код 230-

03 5,ст.Анлреевская

ул CeBepllая,6 кв,2,цl

54
Щербина Алсксей

васильевич

Паспорт РФ, 26.0З. l972г.р.,
03 l7 673103, вьцац

отделеtiием УФМС РоссЕи п

Краснодарскому краю в
Калинияском р-не

22,04.20]L'1 г., код 2З0-
0З 5,ст.Авдреевская

ул.Краспая,32

2з-дл 59925з
l4.06.20l3г.

ООО кАIrдрсевское |

иннкпп
233301 l29912]зз0100l, дша
гос.рсгистрация 27.03.2006,
стАндревская, ул.Севервая

2lБ

23: l0:0805000:530
-2з/02зl20\,l -
\з ,22.1| .2о]'1 I

ll,ЧL

Уполпомочецпое должllостпое лццо

Оргапа месгпого самоупрдвлевия

Бойкопоrtурского поселеЕия

//

', 
|J

2з_АJI5993з0
18.06.201зг.

4L

55

a



ПРИЛожЕЕИЕ А,/2
к цротоколу общого собрдшя от ( l0) яЕваря 2019 г.

список

учдстнпков общеЙ долевоЙ собgтвеяuости, прпс!.тствующих ala общсм собранпи па
земе.,Iьuый учасп)к из земель сеJIьсlQоlозяйствелооm ядзвачения с почтовым адресом

ориеятиром (местополоrк€пием): КрасподарскпЙ краЙ, КалuцlrвскиЙ раЙоIi, с/п
Бойкоповурское, в граяпцдх плацs земель колхоз! (Рqдияд>), кsдастровый номер

23: l0:0805000:530, площддью 3202789 кв.м.

N9
п/п

Доrýумепт удостоверяющий
личяость (полllомочия

представятсля)

Впд,помер и датд
государствеппой

регистрацпя
правд

Р!змер долп ,
га

1

Байрачпм
А тонина

Длексмлровпа

Паспоgг РФ, l9.02.1993пр.,
03l7 80l696, вьцая отделом

УФМС РОССИП ПО

Краснодарскому краю в
Прикфаясr<ом окрlте

rOр. Краснодара 25.07.20 l 7г.,

ход 2З0-007, г.Краснодар

ул.ФестивальЕая,16 кв.5

АА 980966
28.06.20l б

4,42

2

Байрачная АЕюrrrша
Алексапдровна

Паспорт РФ, l9.02. 1993г.р.,
0Зl7 80l696, выдан оУФМС
России по Красподарскому

краю в Прикубаrrском округе
юр.Краснодара 25.07.201 7п,

код 230-007, пКрасподар

ул.Фестивальная, 1 б кв.5

2з-2зlO2з-
2з/02зl80|/2016-

6262п
27.10.20lб г.

4,42

з

Байрачвая АятопиtIа
Алексапдровяа

Паспорт РФ, 19,02.1993пр.,
0з17 801696, выдш оУФМс
России по Краснодарскому

краю в Прикубанском округе
гор.Красяодара 25.07,20l 7г.,

код 230-007, г,Красподар

ул.Фестива"чьвая, l б кв.5

2з-2з/02з-
2з l02з/801 l2o16-

бl l0/2
21.10.20l б п

4,42

/!

ФАмилия, имя,
отчЕство

учдстппка общей
долевой

собgгsеяпоgIп



Байра,rrrм АятоЕиЕа
АлександровЕа

Паспорт РФ, l9.02.1993пр.,
0317 801696, вьцац оУФМС
России по Красводарскому

Kpato в Прикфшrском окрlте
гор.КрасЕодара 25.07,201 7г.,

код 2З0-007, г.Красяодар

ул.Фестивальвм,16 кв.5

АА 69085з
09.03.20lб п

2,2|

5

Байраqяая АЕтонина
Алексапдровна

АА 01з229
0,7 .0,7.2015

4,42

6

Байрачпм АнтоЕина
Алсксандровна

Паспорт РФ, l9,02.1993rр,,
0з 1 7 80 l 696, вьцан оУФМс
России по Красяодарскому

краю в Прикубавском округе
гор.Красподара 25.07.20 1 7п,

код 230-007, гКрасIrодар
ул. Фестивапьпая,l б кв.5

4,42

,|
Байрачнм Антонина

АлексаЕдровна

Паспорт РФ, 19.02.199Зпр.,
0з17 801696, выдаЕ оУФМс
России по Красводарскому

кршо в Прикфанском округе
гор.Краснодара 25.07,20 l 7п,

код 2З0-007, г.КрасЕодар

ул. Фестивальная,l б кв.5

2з-2з/02з-
2з/02з l80]' l20\6-

60з8D
19.10.2016 г.

4,42

8

Байрачная АItтониЕа
Алексшlдровва

Паспорг РФ, l9.02.1 993г.р.,
0З 17 80l696, вьцап ОУФМС
России по Красlrодарскому

краю в Прикубмском округе
юр.Краснодара 25.07.20 1 7г,,

код 230-007, гКрасподар

ул.Фестивальвм,1 б кв.5

2з-Ам зз8568
14.01.20l4l бl,88

4

Паспорт РФ, l9.02.1993г.р.,
0317 801696, вьцаIr оУФМс
Россив по Краснодарскому

краю в Прикубаяском округе
юр.Красволара 25,07.20 1 7г,

код 2З0-007, г.Краснодар

ул, Фестива"'lъпая,l б кв.5

АА 01з230
07,0,1.2015



9
Гайчук Алексаядр

Владцмирович

Паспорг РФ, 05.05.1962пр,,
0З07.}Ф572892, выдап

25.05.2007г. отд.УФМс по
КрасЕодарскому крдо в

Кшшвинском р-пе
25.02.2007r., код 232-034,

ст.Авдрсевскм
ул, Полrrготдоъскм,6

2з-^л,1,19668
26.И.20l3п

4,42

l0
Гайчук Галина
Ивановна

Паспорг РФ, 22.09.1960пр.,
0З05 Nе973l94, вьцая ОВД

К&'IиЕиIrского райоЕа
Красяодарскою крм

l2,10.2005г., код 232-034,
с1Андре€вскм ул.
Полиmтдол ьская,6

2з-Ал 7,19669
26.04.2013п

4,42

1l
IЪробец Елена
Анаюльевна

Паспорт РФ, 29.09. l971г.р.,
0з lб 575715, выдап

отделением УФМс России
по Краснодаркому краю в

Каливинском р-ве
07.10.2016г.,код 2З0-0З5

ст.Андреевская
чл МолодеrФм,l5 кв.

2з-Nl59924,7
l4.06.20l3г.

з,з2

12

Горобец Николай
с l ссItllч

Паспорт РФ, 06.1 1, l 998г.р.,
0зl2]tъl75967, вьцан

Огдслеtшем УФМС России
по Красяодарскому краю в

Каrrияинском райопе
2 1.1 1,201 2г., lФд 2з0-0з5,

ст,Андреевскм
ул. Молодежпая,l5 KB.l

2з-^л 599245
14.06.20l3г.

1,1

1з

Гороб€ц Елена
Апаюльевtlа

Паспорr РФ, 29.09.1971г.р.,
03 16 5757l5, вьцан

отделевием УФМс России по
Красяодарскому краю в

Калинивском р-пе
07.10.20lбг., код

подразлелевия 2З0-035,
ст.АЕдреевская ул.

Молодежная,l5 кв.1

2з-^л 599246
l4.06.20l3г

4,42

2/



,\4
Губдrова Лtция

михайловliа

Паспорт РФ, 01.02.1949гр.,
0304 Ns325489, вьцан
Ка"тlнипскпм РОВ,Щ
Красноларского крм
02.06.2003п, код 2з2-
0З4,стАпдреевская

ул. Садовм,3 0

2з_Ал 599ззl
18.06-20l зг_

15

Драй Илья
ст€пдlович

Паспорг РФ, 08.0З.l953пр,.
030l ]Ф2з47з8, вьцац
Калиницским РОВД
КрасIrодарскоm края
09.01.2002г., t<од 232-
034,ст.Аlцреевская

ул.Колхознм,17

2з-д,л 599249
14.06.2013г.

4,42

16
,Щрай Илья
степаЕович

Паспорг РФ, 08.03.1953г.р.
030l N92З47З8, вьцая
Калияинским РОВ,Щ
КрасЕодарскоrc края
09.01.2002п, код 232-
034,стАпдреевская

ул.Колхозная, l 7

2з_Ал 599250
l4.06.20l3г.

1,7

Еgr}rпок Одьга
Александровва

Паспорг РФ, 21.01.1963пр.,
0307 ф727334, вьцав

отд.УФМС по
Красводарскому Kpato в

Кzurивинском р-не
20.02.2008п,код 230-035,

ст. Старовеличковская
ул.Киром 42

По ловер.N23/88-rr/23-20l 8-
l з-збз от lз.06.2018 г.

| Олеtпик А.Ю.

АА 690677
25 .02.2о1,6r,

4,42

18

Евryтлок Ольга
АлександровItа

Паспорт РФ, 21.01.196З r,p,.

0з07 Ng727зз4, выдан
отд.УФМС по

Красводарскому крдо в
Калининском р-не

20.02.2008г., код 230-035,
стСтаровеличковскм

ул.Кирова 42

По довер.N92З/88-в,/23-201 8-
3-36З m 13.06.2018 г,

олейпик А.Ю.

АА 690678
25.02.2016п

4,42

"1/

л4)

4,42



19

Зюков Вл4димир
АIlсIольевич

Паспорг РФ, 16.12.1970 пр.,
03 l5 351491, выдм отд.

УФМС РОССИИ ПО

Красrrодарскому краю в
КалияиясlФм р-не

29.12.20l5г., код 230-0з5,
ст.Андреевская
ул.Ма:гросова8

2з-лл 599256
l4.06.20l3..

4,42

20
Ищенко Елеяа

Федоровна

IIаспоц РФ, 21.09.1965г.р.,
0309 Лф67594, выдац
отд.УФмс России по

Красяодарскому краю в
КsJrияинсlФм р-нс

22.10.20l0l код 2З0-0З5,
стМреевская

ул.Полшгсrглельская,7

23-Ал 599086
07.06.20l3г,

2|
Ищенко Елена

Федоровна

Паспорг РФ, 21.09.1965г.р.,
0з09 Nф67594, вьцаfl
qrд.УФМс России по

Красяодарскому краю в
Калпнинсtсом рне

22.10.20l0c rсод 230-035,
ст.Адреевская

ул .Полrrтmдельская,7

2з-Ал 599084
07.0б.20l3п

4,42

22
Ищенко Елена

Федоровна

Паспорт РФ, 21.09.1 965г.р.,
0309 Nф67594, вьцап
отд.УФМС России по

Краснодарскому краю в
Калинивсt<ом р-ве

22.10.20l0ц код 230-035,
ст.Адр€евскал

ул.Политогдельская,7

23_Ал 599085
07.06.20l3г.

n4)

2з
Кудпнов Алексей

иванович

Паспорт РФ, 1 1. 1 1. 1956г.р.,
0з01 N92з5681, вьцан
Каливинским РОВД
Красводарского края

20.02.2002г., код 2з2-034,
ст.Андре€вскм

ул.Шltольяая,43 <Б>

По ловер.Nэ1-2l03 от
20.07.20lбг, олеfiник А.ю

2з-дл ,1,191 54
30.04.20l3c

4,42

/э

4,42



24

Кяипова
Парасковья
михайловяа

Паспорт РФ, 12.08.1928г.р.,
0З0l N9234830, вьцаЕ
КалиЕиrrскии РОВД
КрасЕодарскою края

09.01.2002п, код 232-034,
ст.Аядреевская

ул.Школьвая,45 (БD

2з-Ал179,155
З0.04.2013г..

4,42

25

Паспорг РФ, 10.03.1942гр.,
030l NO34690, вьцая
Калининским РОВ,Щ
Краснодарского края

08.01.2002г, код 232-034,
стАIцреевскм
ул.Торговая, 1 4

2з-дл,119662
26.04.20l3г.

4,42

Лияник васи"'Iий
васильевич

Паспорг РФ, 22.10.1 943г.р.,
030З Ns0l1093, вьцав
КалиЕиIrским РОВД
Красноларского крм
l0.06.2002r, код 2з2-
034,ст.Авдрсевскм

ул.Школьная,60

4,42

27
llЕнник Вааилий

васильевич

Паспорт РФ, 22.10.194Зг.р.,
0зOз N90l1093, вьцап
Каlмвинским РОВ,Щ
Красво,чарского края
l 0.06.2002г., ttод 2З2-
034,сrАнлревскм

ул.Шr<ольная,60

2з-АJl812960
05.06.2013п

4 42

28
линgик Василий

васильевич

Паспорг РФ, 22,10.1943rр.,
0303 NsOl l093, вьцм
Кмпuивским РОВ,Щ
Краснодарского крм
10.06,2002п, код 2З2-
034,сrАвдреевскм

ул.Школьная,60

2з-Ал 8|2962
05.06.20l3п

2,2|

29 ливпик Нипа
ивановЕа

Паспорг РФ, 19,06.1947г.р, 03
03 0l1092, выдап

Калинипским РОВ,Щ
КрасЕодарского края
l0.06.2002г., код 2З2-
034,стАцдреевская

ул.Школьпм,60

2,21,

Jl

Куцм Лидия
ивмовItа

26
2з-Ал 812959
05.06.20l3г.

2з-Ал8|296з
05.06.2013 п



30
ляняик нина

Ивановна

Паспоц РФ, 19.06.1947г.р, 03
0з 0ll092, вьцдI

Каrпrнивским РОВ,Щ
Красяодарского крм
10.06,2002г., юд 232-
0З4,ст.Аядреевская

ул. Школьвал,60

2з-Nl812964
05.06.20l3 г 4,42

з1
Маралула Дюлмила
Ивановяа

Паспорг РФ, 26.02.1963пр.,
0307 М727497, вьцшl

отд.УФМс по
Красяодарскому краю в

Каппrниясrом ряе
l2.0].2008г., код 230-
03 5,ст.АlцреевсIФя
ул.Ммковсr<ою,7

По ловер.Nе 1-2115 от
02.1 l,2017п олейяик А.Ю

2з-лн121з29
26.09.20l4г.

8,84

з2
Маралула Люлмила

ивановна

Паспорг РФ, 26.02.1963гр.,
0з07 N9727497, выдая

отд.УФМС по
Красводарскому краю в

Калинивском р-Ее
l2.0з.2008п,код 2з0-
03 5,сг.Андреевская

ул. Маяковското,7

По довер.}Ф 1-2l l5 ог
02,1 1.20l7г. олейцик А.ю

2з-1Jl599252
l4.06.20l3г

4,42

Маралула Люлмила
Иваяовна

Паспорт РФ, 26.02.1963rр.,
0307 N9727497, вьцан

отд.УФМС по
Красводарскому краю в

Ка,rивипском р-не
12.03.2008r, код 2з0-
0З 5,ст.Аядреевская

ул.Ммковскою,7

По довер.]Ф 1-2l15oT
02.1 1.2017п олейник А.Ю

4,42

j/-

зз
2з-^л 59925l
14,06.20l3п.



34
Маргыненю Лидия

семевовпа 2з-^л,1,79670
26.04.2013г..

4,42

]5

михайленко
Алексаядр

Аяагольевич

Паспорг РФ, 02.02.1963 rр.,
0З0'1 З'7274'16, выдан

отд.УФМс по
Красноларскому краю в

Кмивияском р-но
l2.03.2008r, код 230-035,

ст.Аядреевсмя
ул. Ммковского, l l

2з-лл812652
23.05.20l3г.

4,42

зб
милаев Василий

Авагольевич

Паспорт РФ, 28.04.1951 iр.,
0з0l JФ7l9892, вьцан
Калининским РОВ,Щ
Краснодарского края

14.05.2002г., код 2з2-0з4,
ст.Аядреевскм ул.СеверЕм,6

кв.2

2з-Ал ,119,1 
5,|

30.04.20l3п.
4,42

з7
милаева любовь

иваriовrrа

Паспорг РФ,l9.10.1948 пр.,
oЗOt N97l9897, выддя
КаJшншrским РОВД
Красводарt<ого края

l4.05.2002г, код 232-034,
ст. АIцреевская ул.Северная,6

къ.2

По довер.N9l900 от
l6,06.20lбп олейвик А.Ю.

2з-1.J| 7,79758
зO.и.20l3г. 4,42

з8
Олейник Алексаядр

Юрьевич

Паспорг РФ, 05.05.1966 г.р.,
031l Ns799562, вьцдr

mделомУФМС России по
Краснодарскому Kpalo в
Прикубаrском округе

гор. Краснодара
06,06.2011п,код 230-007,

пКрасподар
ул. Фестива.льнм,l б ro.5

2з-дл 599254
14.06.20l3п 4.42

Олейник Алексавдр l Паспорг РФ, 05.05.1966 г.р., 23: l0:0805000:530| зз,l

2s

Паспорг РФ, 30.11.1950 rp.,
0304 M86l8l6, вьцдr ОВД

К&'rrlвпвсIФго р-ца
Краснодарскою края
2З.09.200Зr., юд2З2-
034,ст.Андр€€вская

ул.Северяая,26

з9



Юрьевич l

031l м799562, вьцан
отделомУФМС России по
Краснодарскому краю в
ПрикубаIском окрlте

гор.Красводара
06.06.20l 1i,код 230-007,

г.Краснодар

ул. Фестивмьная,l б rсв.5

-2з/02з/2о1"7 -5

26,09.2017 г.

40
пилипенко Тmьяпа

ВасильевЕа
2з-Ал 5994з9
21.06.2013r

4,42

41

пилипеяко Татьява
васильевЕа

Паспорг РФ, 20.08.1954г.р,,
0303 ]tЪ012876, вьцан
Калипинским РОВ,Щ
Красполарского края
|1.0'7.2002r., кlд 232-
0З4,ст,Андреевскм

ул,Торговая, 1 6

По довер.N92-2146 от
1.07.20lбг. олейяик А.Ю.

2з-Ал 5994з8
21.06.2013с

4,42

42
пилипепко Татьяпа

васи;rьевпа

Паспорт РФ, 20.08.1954пр.,
0303 ]Ф012876, вьtдзн
Калипияским РОВ,Щ
Красrrодарского крм

|'l .07 .2002l,, вод2з2-0з4,
ст. Андреевская

ул.Торговая, 1 6

23-АJI599440
21.06.20l3г.

,!, 4)

4з
Резвикова Eкaтepшla

васильевяа

Паспорт РФ, 1З.1 1. 1949г.р.,
0303 M0l2l54, вьцан
Ка.lинияским РОВД
Красводарского крм

01.07.2002г.,код 232-034,
ст.АЕдрееаскм

ул.Северная,l9 кв.1

2з-^л1,19665
26.04.201,Зr.,

4,42

14 Резниюв Iiиколай Паспорт РФ, 10.0З.1950 г.р., 2з-^л,7,79664 4,42

,J/

Паспорr РФ, 20.08,1954пр.,
0З03 NsO12876, вьцап
Ка,ЕIниIrским РОВД
КрасЕодарского края
|7 .о'1 .2002r., ксlд 232-
03 4,ст,Авдреевская

уд.ТЬрговая, 1 6

По ловер.Nч 2-2146 от
1.07,20l бl олейпик А.Ю.

По довер,N!2-2l46 от
01.07.2016п олейник А.Ю,



Алексесвцч
26.04.20l зп

0З05 Nsl22З95, вьцац ОВД
Калияивского р-на

КрасrlодарсlФго края
03.12.200Зп, rсод 232-034,

ст. А}цреевскм
ул.Севернм,19

Трипачка Николай
Пегрович 4,422з-д,л779667

26.04,20l3п

Паспоц РФ, 07.01.1936пр.,
0з0l N92з448l, вьцан
Калвнияскпм РОВ[
Красподархоm края

21.12.200lп, код 232-034,
ст.Аrцреевскм

ул.Первомайскм,З 0

45

Тур Марина
васильевна

4,422з- д,л 
,1,199\ 

|

08.05.20l3г..

Паспорт РФ, 08.04. l970 г.р.,

0] l5 Npl34848, выдан

огделенпем УФМС России
по Красяодарскому краю в

КаrпlниЕсrФм райове
1 6.04.20l 5г.. rсод 230-035,

сrАндреевская ул.Новая,30

46

2з-r'Jl8l'2,1з7
27.05.2013гТур Вал€рий

Аядреевич
4,42,

Паспорг РФ, 10.12.1965лр.,
03l0 N9645З75, выдаЕ

огделеЕием УФМс России
по КрасЕодарсrому краю
24.12.20l0п, код 230-0З5,

сrАн.чреевская ул.Новая,30

Тур Валерий 2,21Ns 690854
09.03.2016 п48

I!ыбульник Лидия
Владалrировяа

лп)2з-лл,1,19915
08.05,2013г.

ПаспорI РФ, l2.08.19З9г.р.,
030 l N97 l 9027, выдав
Каrпrяияским РоВ,Щ

КрасЕодарскоrо края

l?.м.2002г., lФд 232-0з4,
ст,Аtцр€евская

ул.Поrптютдсrьская,7

49

,tJ

Паспорг РФ, 10.12.1965пр,,
0310 Ng645375, вьцав

огделеЕием УФмс Россиfi
по Красводарскому краю
24.12.20l0п, код 230-035,

ст.Авдреевская ул.Новая,З0



Щилпер Тmьяяа
михайловпа 4,422з- Nl 1,199l4

08.05.20l3п.

ПаспорI РФ, l0.04.1951гр.,
0ЗМ N965075l, вьцан ОВД

Калививскою р-на
Краснодарскоrо крм

08.08.200зг., lФд 2з2-0з4,
ст.Аядре€вскм
ул,ШrФльпая, l 2

50

Циппср Алексмдр
васиrьевич 4,422з-Ал 7,19912

08.05.20l3г.

Паспорг РФ, l0.09.1949г.р.,
0З04 N9650702, вьцдr ОВД

Калявивского р-на
Краснодарскою крм

08.08.2003г., код 2з2-0з4,
ст. Аядреевская ул.

llIкоJБяая,1 2

51

ЦЕппер Валерий
АлексаIIдрвич

4,4223-Ал1199|з
08.05.201зг..

Паспорг РФ, 03.06.1972пр.,
0з 17 67з44б. вьцав

отделением УФМС России по

52

м
4,4223-АJl599з30

l8.06.2013r

Паспорг РФ, 20,09,1969г.р.,
0з l4 Ns555989, вьцая

огделевием УФМС России

по Красяодарскому Kp8Io в

КалинпЕском райоflе
26.09.20l4г., код 230-

03 5,ст.АIцреевская
ул.Северrrая,6 кв.2

5з

Щефина Алексей
васильевич

4,422з-лл 59925з
14.06.2013п

Паспоц РФ, 26,03.1972г,р,,
0з l7 67з103, выдац

отделеяием УФМС России по

Красводарскому краю в

Каливrrвском р-яе
22.О4.2017r, код 2З0-

03 5,ст.Андресвская

уд.Красяая,З2

54

tз

Красволарскому краю в

KMrrBmIclcoM районе
l7.06.20l7 г., код 2з0-0з5,

ст.Аrцреевская ул.
Шrсоrьнм,12

Шсвцов Сергей



55
ооо <Андреевское l

ин}vк]п
233301 129912З330l001, даrа
гос.региqтрации 27.0З.2006,
стАядреевская, ул.Северяая

2lБ
2з: l0:0805000:5з0

-2з/02зl20|,l-
lз,22.|| .20]',7

4,42

Уполномочеппо€ должпостное лпцо
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Сердечный приступ
Что шlжпо знать для спасения жиз}lи

!ом кульryры отметил 50-летие

логическое сосlояние, обчсловленно€
0стро вознякающим недоiтатхом xlъ
Еосна6}ения серд€.iной мыLUчы {;rv,
порка тромбом и/или спазм аотёоиЙ лi_
тающей сердцо) с развитиеЙ ишемЙи иr€Фоза (отмиDания) это' мыдшы

ФоIо: ивах сЕПЕнЕц. пйходп.
дхспшсбt!.з.цх|о в полirлхirm

вызови ckoolro
СомеllньJй присryп _ iibo" n"-_

_ по rrэсту rхт!льствa.
.rm по9ох.т п!Едсrвоriтrrь

р.збrrх€ многяl пбол€Ьнri.

&
Газета Калининского райова
Краснодарского края.
Ицаётся с марта 1935 rода

23 11 18
N, 7з (а452)

.: , ПятнИЦА

ДКАДДПОДШСКИ
G 3 по 1.3 деltабря

проидет декада
подписки на газеты

и журналы на
1+ полугодие 20lg rода.

17 ноября Гривенсхий Дом кчль_
тур_ы 9тмети]п свой 5Флетiий 66и-леи в зIотдень в нём со6rrалоьогромное rоличество исiинных
люDителей исаYссIiа
вьй_ самодбятельных алисrов. С
zU ll rqда l ривенсfiй Дом кчrrьп_
ры возrлав_rл молqдой риtйqдЙ-
l Brtb r.ерви l loBrBHKo. стаоаниям,
которого в 2016 mду пое6Oоеил_ся хонцертный зал учр€Йения.в нем сделали хосметичесrиli
Еl€мокI, заменена одехда сцены
}glаяомень, lloBыe кресла
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ст-цr км&tзс@
о продoФвпняr разрэilо

Ф пр.дфýвыI оар!мФров рitрэщ.ff юФ fiройtФьсв.i
рзФнdруЕrиl обЕпов в

поýфхrю.Ев васюi иýнны в!чфл.фвны
rD-rи ХYюфi rYльн.ры Р.Епфвнн.
rp*. П.с.ноý lяи. Гфоп.giч

в сфсвии ФФrь,s,5l, ао гомооmлмь,ою "_..,Ф РфgФоа Ф.дер.ця,, omai 35 ЗarФiноф iф.е Ь
.ийфa Ф€д.рацяя, Фъой 1 5 ФэдФDФьноrо ФrоN. о l 24 itrя
2007 rод. М 221 _ ФЗ ro lо.tдарФъiЁоr rrд.сrр. х.д.ш!о_dlr, я. фно@ния Ф.д.офьноФ sюнl Pogta.t Ф .m
ьrи с 29 д.r,бФ 20Оa Фаа \Д 

' 
9r _ФЗ (О .!.д.Nиr . доltс;*

Гр€дФроиr.льноФ.од€rcа Рo@*сюД Фадойши.. фU.ьяясФъ 
'уяицлrлLЕо 

обD.Jофцхi кtлtia*frп оilф о. з'
оФбра 2Оlб irA, М z .Об Yйрl(дйr. порdдЕ iыфокя,,
op.rнrr.r}r h про!эдm, .ryблiчtlд сr'уцr.iri flt прФтrcрш
9увци.rью.о обрaрфнЕ Кмшиюriй о.Пф, ф ffiьяtх
зl , Ф, бе 'УФЕ 'ц}йrqи.ФцФ обDс;щш кФин,,сUip.tlol, la ооФ.iш лOф}.t rФиaс.r по подfttýйa nlc..й l'рr.hл !.!rtd!.lьrо.ания ll !!спюйlФобр.Фщr Кrrrя,..gt paioi о p.ly,irгtrUir&iчньt Фу_
шd,rий с, 7 нояфi 2018 фil. М 7а;75: 7а 9ы-oIrr. r.яФ
чя. .рФr Вrm ИрфФ. Вячос--..о.яU, ltrФd!.вд.i по sдDосY
l'.p!oý!l.p!r!i т.a, cr{л rФшtФ,,п co..9tar, 88, +g Жуrо.оЯ Гульа.Фg Р.!.!эно6|ч, nporE Фqloi ф sдDосv
Ф !Фqддрф!r P.r, fi{. Кафм, ул КоiхяФrя., Й. rPu Гr.с.но.д Mдrlrt r.ори6.я., прdr!.5чlф ilo .дýу
кD&lодaроO.r фlh. Ф tla кФrнrнс!tя, yrr, коФ a!

1 , Лрaдосr&rtr D.Фщю ю оrхл..trý. Ф ,рлдdЕiь]х:l*
фоч учабщ с rrд.сrровьl{сщNФ по .дDd, сr.|и
3. э.Фrи r до0.з l d
з

а crбoюir. Ф ,Ф.дФьш! Ф ari.g r.yfi ,цхп.лбна.ý обо.,м!кr\м.rаЕэ.й р.*он в,В, Куtgшоц

Телефон отдела' рекпамы
(КалинrнцаD 2{+54

р.с.тр.о рlrD.щн}ф.ý сФоlФьd!. 
'otmtЁ 

д.ч. н. sr.пЕ
яоl г.ф с оддdрошg Hol.pol 2З,10.0aOЗ076,Ц, !.ФФлф Ф rдр..у: 6_ц. rФц4dФ, 

'л, 
lФIrfl!рffi, ба, но

р.Фtфш др !2 a Ф мй rр.rцч'шыrоБ учФ(а с
lФд.сtDош юgш 2з,10 040з076]a5

з, ПrЁдбсrwь i.тсщхо н. фонф Ф пр4lфьннl п}
lв!.tрф prrp.rвФ ФDоffi 19ф с r.дrdрфd! но{.роц 2Зl0:040alЗ5зЗ, 9.фФлоюф ф.др.сr:с_ф КФ,рiаФ, яi КоЕs, '9.Ь, na
р.Фявш др 0,4 м d вёфй rD.нвtЕ $*ФыоФ учffi. .
хlд.ФDоФr ноOфоl 23,10 0аоз1 35 62

4, Оrд.пу хнфоrйп$rоjи .д!|tsdDвrдя rФ*щмь{оlоо6!.янй l(.лчнмil р.йо{ (Пsн<ti9<,a) D.зЬ!irъ нэстDqц.. пФЁФlrвlф в офяц,мьноI Фiф rfiнlщпшьюФобо.шш lоr ямi од&ф
5 З.iЕ.рФахrЕ rхц.у . поrтфм рsр.шхrя л ф_ион*. or прaд.пýuх п.р.rетро. р.rр.чrнноф crpoФb.ф, оо.r,agD опуtлrфцбnфйщ rчпуф м.l€линяiбцr.
6, Ьrtр.лt а 

'lФфш.! вяядпФю обоФФirя rcлrвl@й.€iФ 
^ 

г Аяrоюзlо
7,JЬdФЕк. ЕryпФ . drly Ф дя. ф офr!ивлrноФ

Гп.ч фаящф*оФ обр.фцям /лrвlх.Oi p.ioH
В.В. Кrlьхiпоg.

i qЕФ gуфхl+rпФьiо.! обiпф я9яi.лlн,lнсвя D.iш в,а. Rytb3.H6;

, cr. АндроеаоФя, ул, сзвэЁая

зffifl iщ"fi :йцffi ffi йжiffi,,ltrffi ьт#
Тьбiffi trffi .'J"ffi T8i*fr '#E';P*.-!T,{SJ#
::._р9!9!!1ч) и працяltlннх длtst, в тв]<:ilио ф'Ф€iсо дня опуоr!иllовбния извешекя-
_ 

l lЕ,едrю,iе#я по дорабоYхо проýfiaa неrФбsфия }€п!вв_
в тв,{€ниб З0 дisй со днi опr

Е,#:fr fi"f"r-}i,"Ё;i,жz;.,.-.;x#?:tr#

со дзя ф офщФь8о

.ritly со дця ф бфцrlлlrlоtо
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АдfиIIистрАциrI БоfuоПОЕУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕЕИЯ
КАЛИЕИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от "rа /4 й//
х}тор Бойкопонура

О назначенип 5lполномочепного

Во исполнение ФедераIьного закон а от 24 июля 20о2 юда N9 101 - Фз
(об обороте земель сельскохозяйственного назначения>:

l. НазначитЬ заместителЯ главы Бойкопонурского сельского
поселениЯ КалининскогО раЙона Игнатенко Наталью Ивановну
},полномоченным лицом по исполнению положений Федерального закона от
24 лтюля 2002 года ]V9 lO1 - ФЗ (Об обороте земель сельскохозяйственного
назначениJ{).

2. Признать утратившим силу распоряжение а.щ{инистрации
Бойкопонурского сельского поселения Калининского района от 26 иювя 2017
года Nе 47-р <О назначении уполномоченногоD.

З. Контроль за выполнением настояцего распоря;кеншI оставJuIю за
собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

I

Глава Бойкопонурского
сельского поселенIrI
Калtнинского райФЕа Ю.П. Чеяскю<

r'tb

Цrr"+";*)r,

Jз

лс //-р

,-)


