ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания собственников земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения,
кадастровый номер 61:05:0600006:42, площадью 1212200,0 кв. метров, ’
расположенного по адресу (описание местоположения): Ростовская область,
Боковский район, установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Участок находится примерно в 2,5 км по направлению
на юг от ориентира х.Белавин, Боковского района, Ростовской области.
Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Боковский район, х.Белавин,
пашня.

16 мая 2020 года.

Время начала собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Ростовская область, Боковский район,
х.Белавин, ул. Центральная, 21 (здание сельского дома культуры).

Уполномоченное должностное лицо Администрации Боковского
сельского поселения Боковского района Ростовской области - Глава
Администрации Боковского сельского поселения Боковского района
Ростовской области Обнизов Максим Михайлович, объявил
присутствующим, что по инициативе арендатора ООО «Бок-Дон»
Администрацией Боковского сельского поселения было дано объявление в
общественно-политической газете Боковского района Ростовской области
«Станичные ведомости» №14 (554) от 04.04.2020г. о проведении общего
собрания участников долевой собственности земельного участка с
кадастровым номером 61:05:0600006:42, также данное объявление было
размещено на информационном щите Боковского сельского поселения, на
официальном сайте Администрации Боковского сельского поселения
Ростовской области в сети «Интернет».
Уполномоченное должностное лицо Администрации Боковского сельского
поселения - Глава Боковского сельского поселения Обнизов Максим
Михайлович предложил избрать Председателя Собрания.
Из зала поступило предложение избрать Председателем общего собрания
Немудрякина Юрия Игнатовича.
Голосовали:

У

«За»

- 7 человек

«против»

- 0 человек

«воздержались»

- 0 человек.

Решили: Председателем общего собрания избрать - Немудрякина Юрия
Игнатовича.

Слушали:
Председатель общего собрания Немудрякин Юрий Игнатович предложил
избрать Секретарем собрания - Куликову Ирину Николаевну.
Голосовали:
«За»
«против»
«воздержались»

- 7 человек
- 0 человек
- 0 человек.

Решили: Секретарем общего собрания избрать - Куликову Ирину
Николаевну.
Председатель общего собрания Немудрякин Юрий Игнатович предложил
утвердить счетную комиссию в количественном составе 2 (два) человека.
Членами счетной комиссии избрать:
- Евлантьеву Любовь Андреевну,
- Евлантьева Сергея Петровича.
Голосовали:
«За»

- 7 человек

«против»

- 0 человек

«воздержались»

- 0 человек.

Решили: Утвердить счетную комиссию в количественном составе 2 (два)
человека. Членами счетной комиссии избрать:
- Евлантьеву Любовь Андреевну,
- Евлантьева Сергея Петровича.
Присутствовали на собрании (Приложение №1 к протоколу общего собрания
собственников земельных долей - Список присутствующих на общем
собрании):

&

№ Фамилия Имя Отчество
п/п
1

Немудрякин Сергей Юрьевич

2

Куликов Анатолий Васильевич

3

Куликова Ирина Николаевна

4

Овчаров Николай Михайлович

5

Евлантьева Любовь Андреевна

6

Евлантьев Сергей Петрович

7

Немудрякин Юрий Игнатович

Председатель собрания Немудрякин Юрий Игнатович, сообщил, что
согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости
количество участников общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 61:05:0600006:42
составляет 10 человек, которые владеют 12 земельными долями.
Согласно п.5 статьи 14.1 Федерально закона от 24.07.2002 год]а №101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», общее собрание
считается правомочным в случае присутствия на нем участников долевой
собственности, составляющих не менее чем 50% их общего числа или, если
способ указания размера земельной доли допускает сопоставление долей в
праве общей собственности на земельный участок, владеющих более чем 50%
таких людей.
Количество
собственности:

присутствующих

на

собрании

участников

долевой

7 человек присутствуют лично.
Таким образом количество участников общего собрания - 7 человек (что
составляет 70% от общего числа собственников земельных долей),
владеющими 9 земельными долями (что составляет 75% от общего кол ичества
земельных долей).
Председатель собрания Немудрякин Юрий Игнатович определил
наличие кворума: количество присутствующих на собрании собственников

5

земельных долей более 50%, владеющих более 50% земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок.
Таким образом, собрание правомочно принимать решения по всем
вопросам Повестки дня.
Председатель собрания Немудрякин Юрий Игнатович доводит до
сведения присутствующих Повестку дня общего собрания:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.06 избрании
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,
снятия с государственного кадастрового учета временных земельных
участков, об исправлении кадастровых ошибок, технических ошибок,
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из
него земельных участков, подписывать и представлять интересы при
осуществлении государственной регистрации соглашения об определении
долей, соглашения об утверждении перечня собственников земельных
участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных
участков; заключать договоры аренды данного земельного участка,
расторгать ранее действующие договоры аренды, в том числе подписывать
соглашение либо уведомление о расторжении договора аренды, о продлении
договора 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 (далее- уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объемах и сроках таких полномочий.
2.06 условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой
собственности.
Слушали:
По первому вопросу повестки дня собрания Председатель
собрания Немудрякин Юрий Игнатович пояснил, что для предоставления
интересов собственников земельных долей необходимо выбрат ь лицо,
уполномоченное 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)

У

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 земельного
участка, заключать дополнительные соглашения к договору аренды,
заключать дополнительные соглашения о расторжении или продлении ранее
заключенных договоров 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 (далее - уполномоченное общим
собранием лицо), а также осуществлять иные полномочия в соответствии со
статьей 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002 года №101-ФЗ, в том числе об объеме и о сроках
таких полномочий и предложила кандидатуру для избрания - Немудрякина
Сергея Юрьевича, 04.03.1972 года рождения, уроженцах. Белавин, Боковского
района, Ростовской области, паспорт 60 17 №012041 выдан ТП в станице
Боковская Межрайонного отдела УФМС России по Ростовской области в
слободе
Кашары
13.03.2017г.,
код
подразделения
610-022,
зарегистрированный по адресу: Ростовская обл., Боковский район,
х.Дуленков, ул. Левадная, 19А, сроком на три года.
Решили: избрать Немудрякина Сергея Юрьевича, 04.03.1972 года
рождения, уроженца х. Белавин, Боковского района, Ростовской области,
паспорт 60 17 №012041 выдан ТП в станице Боковская Межрайонного отдела
УФМС России по Ростовской области в слободе Кашары 13.03.2017г., код
подразделения 610-022, зарегистрированный по адресу: Ростовская обл.,
Боковский район, х.Дуленков, ул. Левадная, 19А, сроком на три года, лицом,
уполномоченным 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 земельного
участка, заключать дополнительные соглашения к договору аренды,
заключать дополнительные соглашения о расторжении или продлении ранее
заключенных договоров аренды, соглашения об установлении сервитута, об
осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущее! ва для
государственных или муниципальных нужд а также осуществлять иные
полномочия в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об обороте

земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года №101-ФЗ
1л злее —уполномоченное общим собранием лицо).
По второму вопросу повестки дня Председатель собрания
Немудрякин Юрий Игнатович предложил заключить договор аренды
земельного участока сельскохозяйственного назначения, кадастровый
номер 61:05:0600006:42, площадью 1212200,0 кв. метров, расположенного
по адресу (описание местоположения): Ростовская область, Боковский
район,
установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами
участка. Участок находится примерно в 2,5 км по
направлению на юг от ориентира х.Белавин, Боковского района,
Ростовской области. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область,
Боковский район, х. Белавин, пашня с Обществом с ограниченной
ответственностью «Бок-Дон», с правом субаренды, а также правом передавать
Сзои ..рава и обязанности по договору третьим лицам при заключении
договора на срок более 5 лет с согласия арендодателей, сроком на 15 лет с
момента государственной регистрации договора аренды, на следующих
условиях арендной платы за 1 земельную долю:
По договору аренды арендная плата , приходящаяся на одну земельную долю,
выплачивается в нижеследующем виде и размере:
- арендная плата по письменному заявлению Арендодателя может
выплачиваться в натуральном выражении или денежном выражении, причем
размер денежной выплаты определяется, исходя из себестоимости продукции
на 01 сентяоря каждого года выплаты арендной платы и ее объема, выдаваемой
в натуральном выражении.*

З.-ды арендной

Ежегодный

Размер выплат

Сроки (конкрет.

платы

размер платежа

на каждый срок

Дата или

руб. или в натуре

платежа

периодичность)
платежей

деньги по

Соответствует

Соответствует

С 01 сентября до

заявлению

себестоимости
натуральной

01 декабря

-оендодателя -

себестоимости
натуральной

- =ч компенсация

продукции на 01

продукции на

сентября

01сентября

~леница

2500кг

С 1 сентября по
01 декабря

6

’.'сСЛО
I подсолнечное
мука

20л. или 1500,00

-

рублей

01 декабря

50 кг. или

С 1 сентября по

1000,00 рублей
Сено

1000 кг или

01 декабря
-

3000,00 рублей
^ено

Актуальные
услуги

50 кг или 1000,0

С 1 сентября по

С 1 сентября по
01 декабря

“

С 1 сентября по

рублей

01 декабря

10 000руб.

По факту и
предъявлению
свидетельства о
смерти
наследниками

П

п . , —
СИТ.,
аТЗ

Да

Да

До 1 декабря

земельного
налога **

Выплату налоговых платежей с дохода от арендной платы Арендодателя
1НДФ1 - 1исчисляет и производит Арендатор за свой счет.
Налоговые платежи за землю производятся Арендодателем, Арендатор
• омпенсирует оплату налога Арендодателю при условии предъявления им
: ллаченной квитанции.
Размер арендной платы может пересматриваться по соглашению
ст: г : но не чаще одного раза в два года.
Не использование земельного участка Арендатором не может служить
.. - . ваяием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
Голосовали:

- 7 человека
- О человек
«жвдержались»

"-

- 0 человек.

Решили: \ твердить условия договора аренды земельного учас тка,
е
в долевой собственности сельскохозяйственного назначения,

• IIастровый номер 61:05:0600006:42, площадью 1212200,0 кв. метров,
расположенного по адресу (описание местоположения): Ростовская область,
Боковский район, установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Участок находится примерно в 2,5 км по направлению
на г от ориентира х. Белавин, Боковского района, Ростовской области.
., новы й адрес ориентира: Ростовская область, Боковский район, х.
г елввин, пашня, заключить договор аренды земельного участка с Обществом
: ограниченной ответственностью «Бок-Дон», с правом субаренды, а также
правом передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при
: включении договора на срок более 5 лет с согласия арендодателей, сроком
на 15 лет с момента государственной регистрации договора аренды, на
лгглующих условиях арендной платы за - 1 земельную долю:
По л оговору аренды арендная плата , приходящаяся на одну земельную долю,
г в лл вливается в нижеследующем виде и размере:
- арендная плата по письменному заявлению Арендодателя может
ввпплвчизаться в натуральном выражении или денежном выражении, причем
: в: . г денежной выплаты определяется, исходя из себестоимости продукции
на 31 сентября каждого года выплаты арендной платы и ее объема ,
выдаваемой в натуральном выражении.
Е.*д= арендной

Ежегодный

Размер выплат

Сроки (конкрет.

размер платежа

на каждый срок

дата или

руб. или в натуре

платежа

периодичность)
платежей

.2е-ьги по

Соответствует

Соответствует

С 01 сентября до

заявлению

себестоимости

себестоимости

01 декабря

-се-додателя -

натуральной

натуральной

как компенсация

продукции на 01

продукции на

сентября

01сентября

~_5ница

2500кг

С 1 сентября по
01 декабря

М асло
т д с с .ч е ч н о е
иг.чз

20л. или 1500,00
рублей

~

-

01 декабря

50 кг. или
1000,00 рублей

~

С 1 сентября по

1000 кг или
3000,00 рублей

С 1 сентября по
'

01 декабря
С 1 сентября по
01 декабря

Я

50 кг или 1000,0

С 1 сентября по

рублей

01 декабря

10 000руб.

По факту и
предъявлению
свидетельства о
смерти
наследниками

Да

Да

До 1 декабря

у налоговых платежей с дохода от арендной платы Арендодателя
: - нгляет и производит Арендатор за свой счет.
с=^е платежи за землю производятся Арендодателем, Арендатор
'Г.-ет оплату налога Арендодателю при условии предъявления им
:■гй

гганпии.

-г арендной платы может пересматриваться по соглашению
-: - з : одного раза в два года.
■ - *вание земельного участка Арендатором не может служить
шем з - з отказа в выплате арендной платы Арендодателю.

асе вопросы повестки дня рассмотрены, собрание считать закрытым.
-- -ания общего собраншяу#2\^асов 30 минут.
собрания
Ъ : ' ?аш1я

Немудрякин Юрий Игнатович

(

Куликова ИринаНиколаевна.

нпо:

•аое должностное лицо Администрации Боковского сельского
и Бе овского района Ростовской области - глава Администрации
.ьского поселения Боковского района Ростовской облапги

Обнизов Максим Михайлович.

Приложение №1

СПИСОК
ЯБ'*юшнх на общем собрании 16.05.2020 года собственников земельного
:ь:к: хозяйственного назначения, кадастровый номер 61:05:0<>0 00 06:42,
2122.10,0 кв. метров, адрес: Ростовская область, Боковский район,
: гносительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок
ерно в 2,5 км по направлению на юг от ориентира х.Белавин,
района. Ростовской области. Почтовый адрес ориентира: Ростовская
гжозский район, х.Белавин, пашня.

| Зё
м

Ф АО.

Паспортные
данные

Г&МЭДНКИН
6017
012041
Сгсгей Юрьевич ! ТП
в
ст.Боковская
Межрайонного
отдела УФМС
России по РО
в сл.Кашары,
13.03.2017г.
2
ЭДкВНННа
6001 №893694
О ю т Юрьевна
Боковским
ОВД
Ростовской
обл.,
27.10.2001г.
КК^ЗКЕОб
6012
343116
ТП
в
- ЖЖТЫНИЧ
ст.Боковская
Межрайонного
отделения
УФМС России
по
РО
в
сл.Кашары,
12.07.2013г.
К} т. • : ьа Ирина 6012 343093
Н ш ю аевн а
ТП
в
ст.Боковская
Межрайонного
отдела УФМС
России по РО
в сл.Кашары,

Размер Кадастровы номер, Подпись, №
доли
номер
и
дата доверенности
государственной
регистрации права
1/12

61:05:0600006:42
№61-01/05-9/2003530 от 28.01.2004г.

1/12

61:05:0600006:42
№61-01/05-9/2003541 от 28.01.2004г.

2/12

61:05:0600006:42
№61-01/05-9/2003537

1/12

61:05:0600006:42
61-01/05-9/2003539 от 28.01.2004г.

01.07.2013г.

5

Овчаров
Николай
Михайлович

6

Ермоленко
Юрий
Александрович

7

Евлантьева
Любовь
Андреевна

8

Евлантьев
Сергей
Петрович

6002 №252326
Боковским
ОВД
РО
13.02.2002г.

1/12

61:05:0600006:42
№61-01/05-9/2003532 от 28.01.2004г.

6012 №148019 1/12
ТП
в
ст.Боковская
Межрайонного
отделения
УФМС Росиии
по РО в сл.
Кашары
28.05.2012г.
6009 №622377 1/12
ТП
в
ст.Боковская
Межрайонного
отделения
УФМС России
по
РО
в
сл.Кашары,
10.12.2009г.
6019 №573928 2/12
ГУ
МВД
России по РО,
30.07.2019г.

61:05:0600006:42
№61-01/05-9/2003528 от 28.01.2004г.

9

Немудрякин
Юрий
Игнатович

6001 №893997
Боковским
ОВД
РО
08.11.2001г.

1/12

10

Голстова
Телагея
Спиридоновна

6002 №042665
Зоковским
ОВД
РО
22.01.2002г.

1/12

<

61:05:0600006:42
№61-01/05-9/2003522 от 28.01.2004г.

61:05:0600006:42,
№
61-01/059/2003-526
от
28.01.2004г.
Наследственное
дело № 57/2019
Реестр №61/373н/61-2019-3-713
61:05:0600006:42
№61-01/05-9/2003524 от 28.01.2004г.
61:05:0600006:42
№61-01/05-9/2003534 от 28.01.2004г.
----------------------------------------------

Ч
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Уполномоченное должностное лицо
Администрации Боковского сельского
поселения Боковского района Ростовской
области - глава Администрации Боковского
сельского поселения Боковского района
Ростовской области

*

М.М. Обнизов

а пант овом от делении
/с к у по цене 450 рублей,

5 \Ы

И15@уапс1ех.п1

14 (554)
4 треля 2020
ОЫЦИ
ГАЗЕ1
Р.

1 НЕДЕЛЬНАЯ
НПО П0 1И1ИЧНКАЯ
'КОНСКОГО РАЙОНА
некой области

ИОД1

п о й ИНДЕКС 7009
И г ч м-и с 2011 год*,
ход:
суббота
V _____

сайт газеты: 5 уеботозй.ги

12+

ЕШ
Ш
ХПШ
Ростовская
экономика:
развитие ради
благосостояния
Стр. 2

I ___

Оставайтесь здоровыми!
Каждый год Всемирный день здоровья посвящается
глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением,
и проходит под разными девизами

I----------Получателям мер
социальной
поддержки

7 АПРЕЛЯ

В соответствии с распоряжениег
губернатора Ростовской обласп
№ 61 от 3 0 .03.20 20 года о введени!
дополнительных огранг чительны:
мер для предупрежден* я завоза I
распространения новой коронави
русной инф екции все!
жителяв
Боковского района при выходе и:
дома или квартиры 1<.>обходим<
иметь при себе докумен г, удостове
ряющ ий личность.

Стр. 3

I
г -.

Всемирный
день здоровья

Есть вопросы
по коронавирусу?
Звоните по
телефонам
«горячей линии»
Стр. 5

Всемирный день здо
ровья в 2020 году тради
ционно будет посвящен

Всемирной
организации
здоровья (ВОЗ). Это со

лита, диабета, высокого
артериального давления,
инфекционных заболева
ний, болезней психическо
го здоровья. Социальный

Организован
мониторинг увольнений
работников в связи
с ограничится! ными
мероприятии гли
Организован мониторинг увольнений работников е
связи с ликвидацией организаций либо сокращением
численности или штата работников, а также неполной
занятости работников организаций в связи с введением
ограничительных мероприятий.

профилактики

бытие, которое произо
шло в 1948 году, имело

хронических
неинфек
ционных, инф екционных

важное
значение
для
человечества. Создание

кандидатов
на службу в ОВД

заболеваний и ф ормиро
ванию здорового образа
жизни населения. Этот со

Стр. 6

циальный праздник, кото
рый проводится на между
народном уровне, имеет

ВОЗ позволило подойти к
решению важных вопро
сов на международном
уровне. Вступили в орга
низацию 194 государства,
включая Советский Союз.

большое значение для
людей вне зависимости от

Идея проведения Дня
здоровья
появилась
в

страны проживания, ф и

ВОЗ сразу после образо

нансовых доходов, соци

вания. В 1948-1949 году
его отмечали 22 июля.
Дата была связана с при
нятием Устава - главного

и профилактике заболева
ний. Чтобы будущее локо
ление выросло здоровым

усмотренные пунктом 2 статьи 25 Закона Российской
Федерации от 19.04.1991 №1032-1 « : занятости населения в Российской Федерации».

детям необходимо рас
сказывать о вреде алко
голя и курения, опасности

Адреса
населения
занятости
с Ы а п б .ги /

вопросам

Идет набор

Здоровье наша жизнь!
Стр. 7

ального статуса и других
факторов. Это масштаб
ный проект, главная цель

Операция
«Путина»

которого пропаганда
здорового образа жизни.
Поскольку с каждым го
дом количество людей,
которые
придерживают
ся ЗОЖ, увеличивается,
можно предположить, что

Стр, 7

затраченные труды даю т
свои плоды.

I

I_____

документа, регулирующе
го деятельность организа
ции. С 1950 года меропри
ятия стали проводить 7
апреля - в день создания
ВОЗ.
С 1995 года было при
нято реш ение ежегодно

Дата Дня
здоровья
остается без изменений
на протяжении уже 70 лет,
и выбрана не случайно.

посвящать День здоро
вья определенной теме.
За годы существования
поднимались
вопросы,
касающиеся лечения и

Она посвящена созданию

профилактики

полиомие

праздник также посвящал
ся экологической ситуа
ции, лекарственным пре
паратам, безопасности на
дороге, пищевым продук
там и др. Важно исполь

Министерством труда России упзерждена новая
форма еженедельного мониторинга, I п орая предпола
гает внесение информации о перевс ф работников на
дистанционную занятость.

зовать этот день для ин

связи с введением ограничительных к фоприятий, соот

формирования населения
о здоровом образе жизни

ветствующ ую информацию необходи .о предоставлять
в органы службы занятости населен, я в сроки пред

наркотических
средств,
важности правильного пи
тания и занятий спортом.
Учитывая

сложившуюся

ситуацию по коронавирусной инфекции, каждый из
нас должен посмотреть
на свои привычки и вы
яснить, что необходимо в
них изменить, чтобы оста
ваться здоровыми.
МБУЗ «ЦРБ»
Боковского района

При принятии решения об увольн ли ях работников
и введении режимов неполной занятс ти, в том числе в

и контактные телефоны центров занятости
размещены на официальном сайте службы
населения Ростовской области: Ьйр://гап.
в разделе «О службе - цен I ры занятости».
Управление информационной политики
правительства Ростовской области

№

1 4 - 04 . 04.2020

Извещение
о проведении общего собрания
Администрация

Боковского

сель

ского поселения Боковского района Ро
стовской области извещ ает участников
общей долевой собственности на зе
мельный участок сельскохозяйственно
го назначения с кадастровым номером
61:05:600006:0042, площадью 1212200,0
кв. метров, расположенного по адресу
(описание местоположения): Ростовская
область, Боковский район, установлено
относительно ориентира, расположенно
го за пределами участка. Участок нахо
дится примерно в 2,5 км по направлению
на юг от ориентира: х. Белавин Боковско
го района Ростовской области. Почтовый
адрес ориентира: Ростовская область,
Боковский район, х. Белавин. О проведе
нии общего собрания участников дол е
вой собственности по инициативе арен
датора ООО «Бок-Дон» вышеуказанного
земельного участка.
Дата
16 мая
общего
область,

СТАНИЧНЫЕ
едом остн

В
вшмзт

сайт газеты: з-уей отозй.ги

проведения общего собрания:
2020 года. Место проведения
собрания: 346254, Ростовская
Боковский район, х. Белавин,

ул. Центральная, 21 (в здании сельского
дома культуры).
Время начала общего собрания: 11:00
часов.
Время начала регистрации участни
ков общего собрания: 10 часов 30 минут.
Для регистрации в качестве участ
ника общего собрания при себе иметь
документы, удостоверяющие личность;
документы, удостоверяющие право на
земельную долю (оригинал) или выписку
из Единого государственного реестра
недвижимости; оригинал доверенности,
удостоверенной нотариально или долж 
ностным лицом органа местного сам о
управления, в случае представительства
и ее копию.
Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании лица, уполномочен

границ земельных участков, одновре
менно являющихся границей земель
ного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заяв
лениями о проведении государственного
кадастрового учета, снятия с государ
ственного кадастрового учета временных
земельных участков, об исправлении ка
дастровых ошибок, технических ошибок,
государственной

регистрации

прав

Ц

Ко Дню православной книги
На приходе храма Иоанна Предте
чи ст. Боковской состоялся ежегодный
праздник, посвящённый Дню православ
ной книги. В празднике приняли участие
ученики

Воскресной

школы

«Красное

и Петра Мстиславца. Д.
продолжилось
прочитанных ими

мероприятие
учеников о
духовных книг

После этого преподав,, гели Воскресной
школы предложили уча Цимся
;
поучаствс-

на

недвижимое имущество в отношении
земельного участка, находящегося в до
левой собственности, и образуемых из
него земельных участков, подписывать и
представлять интересы при осущ ествле
нии государственной регистрации согла
шения об определении долей, соглаше
ния об утверждении перечня собствен
ников земельных участков, образуемых
в соответствии с проектом межевания
земельных участков; заключать догово
ры аренды данного земельного участка,
расторгать ранее действующ ие договоры
аренды, в том числе подписывать согла
шение либо уведомление о расторжении
договора аренды, о продлении договора
аренды, соглашения об установлении
сервитута, об осуществлении публичного
сервитута в отнош ении данного земель
ного участка или соглашения об изъятии
недвижимого имущества для государ
ственны х или муниципальных нужд (да
лее- уполномоченное общим собранием
лицо), в том числе об объемах и сроках
таких полномочий.
2. Об условиях договора аренды зе
мельного участка, находящегося в доле
вой собственности.
Ознакомиться с документами по во
просам, вынесенным на обсуждение об
щего собрания, можно по адресу: 346250,
Ростовская область, Боковский район, х.
Дуленков, ул. Огородная, 82, с 10:00 ча
сов до 15:00 часов понедельник - пятни
ца до дня проведения общ его собрания,

ного от имени участников долевой соб
ственности без доверенности действо

контактный телефон: 8-928-163-87-03.
Глава Администрации
Боковского сельского поселения

вать при согласовании местоположения

М.М. ОБНИЗОВ

Расписание служб

солнышко» и их родители. Мероприятие
началось с общей молитвы и благослове
ния настоятеля храма, иерея Александра
Левчика. В начале программы воспитате
ли школы провели урок - беседу с исполь
зованием презентации и видеофильма об
истории празднования Дня православной
книги, приуроченного к дате выпуска пер
вой на Руси печатной книги «Апостол»,
вышедшей в свет в марте 1564 года бла
годаря трудам дьякона Ивана Фёдорова

вать в православной викторине, во в р е м
которой ученики отвечали на вопрос*
преподавателей.
По окончании мероприятия оте.
Александр поблагодарил детей за про
явленные знания. Веек желающим бы т;
представлена выставк старинных кн. прихода. Праздник закончился общетрапезой и оставил у В( я участников р=
дость на душе,
А .Л Е В Ч ,

Ш Щ Щ М М Л ХШ З Ш Ш Р Ш Ш Ш Г

Работа общ ественного помощника
В целях реализации кадровой полити
ки Следственного комитета Российской
Федерации, направленной на обеспече
ние отбора квалиф ицированных кадров,
более полного изучения кандидатур лиц,
зачисляемых в резерв кадров, в След
ственном комитете Российской Федера
ции развивается институт общ ественных
помощников следователей Следственно
го комитета Российской Федерации.
Работа в качестве общественного по
мощника является практической школой

ние либо имеющее среднее образован и являющееся студентом ю ридическс"
ф акультета учрежден! я высшего пр: |
ф ессионального образования с госуда:
ственной аккредитацие.ц
▲ в отношении которого не о сущ е г
вляется (не осуществлялось) уголовн.
преследование;

А которое не приЕ 'икается (не пр
влекалось) к админиг I ративной отве~
ственности;
^
А
годное по состоянию з д о р о в * ^
моральным и деловым качествам к ос ществлению деятельн юти в качеств

4 апреля в 07:30 - Божественная литур

тургия в храме Иоанна Предтечи. Вход

для лиц, готовящихся стать следователя
ми, позволяет им заранее ознакомиться с
рабочей ситуацией в следственных орга
нах, с содержанием и условиями работы,

гия в храме Иоанна Предтечи, ст. Боковская;

Господень в Иерусалим (Вербное воскре
сение);

проверить психологическую готовность
к напряженной следственной работе;

ной работе и добровс юно изъявивд—
желание участвовать в работе с г-д -

4 апреля в 16:00 - вечерня в храме Ио
анна Предтечи;

13 марта в 17:00 - СОБОРОВАНИЕ в

учиться применять на практике теорети

храме Иоанна Предтечи;

ческие знания в области уголовного пра

14 апреля в 16:00 - вечерня в храме
Иоанна Предтечи;

ва и уголовного процесса; углубленно
изучать правоприменительную практику;
выработать профессиональные навыки.
Общественный помощник оказывает
техническую, информационную и органи

ственного органа С лед гвенного к о м к т та Российской Федераций на общ естееных началах.

5 апреля в 08:00 - Божественная литур
гия в храме Иоанна Предтечи. Неделя 5-я
Великого поста;
6 апреля в 16:00 - вечерня в храме Ио
анна Предтечи;

15 апреля в 07:30 - литургия Преждеосвященных Даров в храме Иоанна Пред
течи. Великая Среда.

7 апреля в 08:00 - Божественная литур
гия и панихида в храме Иоанна Предтечи.
Благовещение Пресвятой Богородицы;

15 апреля в 16:00 - вечерня в храме
Иоанна Предтечи;

9 апреля в 09:00 - СОБОРОВАНИЕ в
храме Покрова Пресвятой Богородицы, ст.
Каргинская;

тургия в храме Иоанна Предтечи. Воспо
минание Тайной Вечери;

зационную помощь следователю в рабо
те; готовит в соответствии с поручением
следователя проекты документов.
Деятельность общественного помощ
ника носит безвозмездный характер и

16 апреля в 17:00 - утреня с чтением.
12 Евангелий Святых Страстей Господа

осуществляется на общ ественных нача
лах.

10 апреля в 16:00 - вечерня в храме
Иоанна Предтечи;
11 апреля в 07:30 - Божественная ли
тургия в храме Иоанна Предтечи. Лазаре
ва суббота;
11 апреля в 16:00 - вечерня в храме
Иоанна Предтечи (освящение вербы);
12 апреля в 08:00 - Божественная ли

16 апреля в 07:30 - Божественная ли

нашего Иисуса Христа в храме Иоанна
Предтечи;
17 апреля в 07:30 - царские часы в хра
ме Иоанна Предтечи;
17 апреля в 15:00 - вечерня с выно
сом Плащаницы и утреня в храме Иоанна
Предтечи.

я ^

К осущ ествлению деятельности об
щ ественного помощника может быть до
пущено дееспособное физическое лицо:
▲ имеющее гражданство Российской
Федерации;
▲ достигш ее возраста 18 лет;
▲ имеющее юридическое образова

общ ественного помощи ока следователя
А имеющее с кр о и ость к следств-—

В дальнейшем, общественный т мощник следователя, положительно зерекомендовавший себя будет зачисле*
в резерв кадров для л, юледующего
доустройства.
По вопросам зачисления в штат обдественных помощников >бращ аться в _ слоховский межрайонный следствен-*»
отдел следственного управления С л а ственного комитета Российской Ф е д рации по Ростовской области, расл ож женный по адресу: пер. Новый, 5 «б> а .
Вешенская, Шолоховский район, Р о стеокая область, тел.: 8(8б:)-53)-24-1-56.
Д. С О Л Д А Т * ,
руководитель Шолоховского м е » : ^ онного с л е д : I венного отдать
п ш ко вн и кю сти л и

I
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БОКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.05.2020 г.

№ 140

ст. Боковская

О назначении уполномоченного
должностного лица на участие в
организации и проведении общего
собрания участников долевой
собственности
врем!
гросы
отец
про-

р была
. книг
ющей
юв раЁВЧИК

резание
юского
прокударкущестговное
р при| ответсров ьяг
I к осуЁчестве
ателя;
[йственвившее
след|<омитеественыи

по-

ьно за
вчислеь
|вго тру
обще
1 в Шс

-венны

Сле^

Федо
асполс
• «б», с

I Р0СТ01

N56.
ГДАТ01
| межра!
) отдел
к остищ

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 447-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 1 и 14.1 Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», 46 Уставом Боковского сельского поселения.
1. Назначить главу Администрации Боковского сельского поселения Обнизова
Максима Михайловича уполномоченным должностным лицом администрации
Боковского сельского поселения на участие в организации и проведении общего
собрания участников долевой собственности земельного участка 61:05:600006:0042.
по месту его расположения (далее - уполномоченный на участие в проведении
собраний) в том числе:
-осуществление проверки надлежащего извещения участников долевой
собственности о проведении общих собраний и соответствия повестки дня общих
собраний требованиям Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
-удостоверение полномочия присутствующих на собрании лиц;
-председательствование при открытии и ведении общих собраний, если иной
председатель не будет избран;
-обеспечение соблюдения требований Федерального закона от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте'земель сельскохозяйственного назначения» к порядку
проведения общего собрания;
-разъяснение участникам долевой собственности их права и обязанности при
проведении общих собраний;
-подписание протоколов общих собраний;
-участие в обсуждении вопросов с правом совещательного голоса.
2. Установить, что уполномоченный на участие в проведении собрания несёт
ответственность за обеспечение допуска к участию в голосовании на общем собрании
участников долевой собственности.
3. Установить, что уполномоченный на участие в проведении собрания имеет
право заверять выписки из протокола общего собрания или копии такого протокола,
выдавать их любому заинтересованному лицу в трехдневный срок со дня обращения
за плату в размере, покрывающем расходы на изготовление выписок и копий.

А

4.
Установить, что администрация Боковского сельского поселения по мес
расположения земельных участков, находящихся в общей долевой собственности,
размещает протокол общего собрания на официальном сайте муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на
информационных щитах, расположенных на территории поселения по месту
расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, не
позднее десяти дней после даты проведения общего собрания.

Г лава Администрации
Боковского сельского поселения

М.М. Обнизов

/
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В данном документе сшито и
пронумеровано

Ж

Обнизов
рации Боковского
юселения Боковского
района Ростовской области.

