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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

р рr. aDJL
сr-ца Тбилrссмя

О пазначецип уполномочеЕцого доля(ностного лпца Еа участпе в
оргаппзацип и проведенпrr общего собрапия участнпков долевой

собственноgгп

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года Ns 447-
ФЗ (О вкесении измецений в статьи | п |4.1 Федерального закоЕа (Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения), статьями З2, 60 Устава
Тбилисского сельского поселения Тбилисского райоЕа,

1. Назначить начаJIьника отдела по землеустройству и ]ККХ
адмиЕистрации Тбилисскою сельского поселения Тбилисского района
ШУваева В.П. уполномоченным должностным лицом администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на )ластие в
организации и проведении общего собрания r{астЕиков долевой
собственности земельного }лrастка по месту его расположения (далее -
уполномоченный на участие в проведении собраний) в том числе:

-осущестыIение проверки надлежащего извещения )частников долевой
собственности о проведении общего собрания и соответствия повестки дня
общего собрания требовалиям Федерального закона от 24 лаюtтя 2002 года
Ns 101-ФЗ <Об обороте земель сельскохозяйственного назначениjI>;

-удостоверение полномочия присутствующих на собрании лиц;
-председательствование ,при открытии и ведении общего собрания,

если иноЙ председатель не будет избрал;
-обеспечение соблюдения требований Федера:rьного зЕIкона от 24 июttя

2002 года Jф 10l-ФЗ <Об обороте земель сельскохозяйственного ЕлlначеЕйя))
к порядку проведения общего собрания;

-рatзъяснение }пIастникам долевой собственности их права и

обязанности при проведении общего собрания;

ýWl,

N,ц3ЧL-



-подписание протокола общего собрания;
-)ластие в обсуждении вопросов с правом совещательного голоса.
2. Установить, что уполномоченный на rlастие в проведении собраний

несёт ответственность за обеспечение допуска к у{астию в голосовании на
общем собрании участников долевой собственности.

3. Установить, что уполномоченный на )ластие в проведении собранпй
имеет право заверять выписки из протокола общего собрания или копии
такого протокола, выписки из утвержденного решением общего собрания
проекта межевания земельных r{астков или его копии, вьцавать их любому
заинтересованЕому лицу в трехдневный срок со дItя обряlllения за плату в
р€вмере, покрывЕrющем расходы на изготовJIение выписок и копий.

4, Установить, что администрация поселения по месту расположения
земельного )п{астка, н€lходящегося в общей долевой собственности,
размещает протокол общего собрания на официальном сайте органов
местного самоуправления Тбилисского сельского поселения Тбилисского
раЙона в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и на
информационных щитах) расположенных на территории поселения по месту
расположения земельного r{астка, находящегося в общей долевой
собственности, не позднее десяти дней после даты проведения общего
собрания.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подпис€lния.

Тбилисского района А.Н. Стойкин
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