
                   ГЛАВА 

   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

       СТЕПНАЯ ШЕНТАЛА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

         КОШКИНСКИЙ 

     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 21.09.2017 г. № 33 

 с. Степная Шентала 

«Об утверждении списка  

   невостребованных 

  земельных долей» 

 

 

На основании ст. ст.12.1., 14,14.1. Федерального закона от 24 июля 2002 

года N° 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

публикации в газете «Волжская коммуна» № 67 (29962) от «22» марта 2017 года, 

в газете «Северные нивы» № 18 (10625) от «18» марта 2017 года, размещения на 

официальном сайте администрации сельского поселения Степная Шентала и 

информационных щитах, расположенных на территории сельского поселения 

Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самаркой области, 

списка невостребованных земельных долей и сообщения о проведении общего 

собрания собственников земельных долей, расположенных в границах СПК 

"Власть Труда" сельского поселения Степная Шентала муниципального района 

Кошкинский Самарской области, размещенных в газете«Волжская коммуна» № 

67 (29962) от «22» марта 2017 года, в газете «Северные нивы» № 18 (10625) от 

«18» марта 2017 года, на официальном сайте администрации сельского 

поселения Степная Шентала и информационных щитах, расположенных на 

территории сельского поселения Степная Шентала муниципального района 

Кошкинский Самаркой области протокола общего собрания участников общей 

долевой собственности от 02.08.2017 г. не принявших решение по вопросу о 

невостребованных земельных долях, руководствуясь п.п. 1,2,6,7,8, ст. 12.1 

Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101 -ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить список 10 (десять) невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения в границах бывшего ПСК "Рабочий" 

сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский 

Самарской области, согласно прилагаемому списку (приложение № 1), который 

является неотъемленной частью настоящего постановления. 

 





Приложение №1 

к постановлению Главы сельского поселения 

Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

№33от 21.09.2017 г. 

 

 

Список 

невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного 

назначения в границах бывшего ПСК "Рабочий" сельского поселения Степная 

Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

№ 

п/п 

 

Собственник 

 

Размер 

земельной доли, га 

1.  ГалееваШамшизямалШафигулловна 6,7 

2.  НизамутдиноваШамгиНургалиевна 6,7 

3.  Хакимов МиннивалиМердугалимович 6,7 

4.  АбидовБахтиярМухамеджанович 6,7 

5.  МустаевШамарданБадртдинович 6,7 

6.  ГинатуллинаАминяХалиулловна 6,7 

7.  КамалетдиноваМинзиган 6,7 

8.  Сафина МиннигильХасанзяновна 6,7 

9.  ХуснутдиноваБибихатиряНасибулловна 6,7 

10.  НезамутдиновМинавхатШафагутдинович 6,7 

 


	01
	02
	03

