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l 1 ч. 00 мин. по Mocкoвcкoyl uq9y,1r1.
ian".r* * * * , + fiаёткоЁ,фё* l,йровёДёfi{ ii 

..жфёбвевки)

Месr.оПроВеДениявыбораЗемеЛьныхуЧастков:орловскаяобласть,/ | о; lх< анскиЙрайоlt.
; ; ; ;Ji; ; .. ул. ()к 'ябро,пu", д,6 Gал заседаний),

l1а,га и l} ремя проведени" "",Tlilr.* .rrr,ri"Ix 
участков: < 1l>  апреля 2022 

'_oilil 
в

* ,''; ; ; ''; .ýfirffiffi: :Hffii'u 
.об.rвенность гражданам для вецениЯ СаДОВОllСТI ]а,

огороднич..r"u, oi.rnoro хозяйства с4ли ёлl_u"l:a," 
личного подсобного хозяйсr,ва,

действуюrцаянао,п::11ч, jтж",,"# 1т."# у;,1х,;* ;н:"ёжнr; ;"""ffi :н;
ътнJiЁ,ъ# 1" Н,'fiЪЁr,i"п?rrо < об утверждении состава кОМИССИИ ПО Botlpoca*

бесгt.пат.ного предоставления 1 собственность гражданам земельных yI { acTKoB),

пос,гановJlения администрации допжuпс* ого район" о;; ; ; ; ой области о,г 20,05,2020

N9287 ко внесен"" ,rrЬп.ний в_I Iостановление администрации ,Щолхсанского раиона

Орловской oOnu.r" о, ib.Or .2017 Ns20 кОб утверждении состава комиссии гlо BollpocaМ

бесltllатноaо прaо* ruuпъпr" в собственность гражданам земельных участковD, в составе:

Присутс,гвуют:

Макаtшов Борис I Iико:tаевич

Борисова Светлана Анатольевна

}

Рас,гворова Татьяна Алексанлровна

Фомиtла Зоя LIиколаевI tа

 Глава ,Ц,олжанского района

председатель комиссии;

отдела

администрации
области

Орловской облас,ги.

 Начальник отдела муниципаJIьного имупlества

"Й;;Йации 
Дол,пu",* о,о района Ор:rовской

йпuarr, au* aa""nb председатеJIя коIvI  иссии ;

 специаJIистменеджер отдела муниI IипаJi: : : ] ,:

имущества администрации Должанского раиона

Орловской области, секретарь комиссии;

L] .ltеttы кOмиссии:

I 'раttкиltаI алиtrаАлексаtlлровна 
Начальник
жилищно

архитектуры, строительс,гва и

коммуналыlого хозяйс t t la

Щолх< анского района Ор,lrовской

Нача:tьник oT/ IeJIa бухга;rтсрского )'t lcI ,il ll

о,гчетrIости, экономики, торговJlи и cCJILcl(0l,()

хозяйства адми11истрации !,олrкансtсоl,о paitotla

Орловской облас,ги

ВоlrросЫ повесткИ дI Iя:  l] роВедение распредеJIения земельных участков и,]  
'сречiiя

реестра земельных участков, ,rр"л* ruЪпuченньж ] n" предоставления грах(данам I ]

собствеtлность бесп,tатно для ведения личного подсобного хозяйства,

на,l,ерри,гории

I 1a расrrределение 
земельных участков

Козьмаl\емьяновского сеjIьского посеJIения приглаI I Iае,гся :

\ ";

I
Ne в rкурнале регистраI lиLt

(очерели )
Фио

Краснобаева JI tолмила Петровна



Ns п/п Фио Nл в журнале регистраI lии
(очсрсltlл )

l

1. ГIроскурина Flадежда Васильевна

ается

новского сельского поселения

Nч в журнале регистрации, (очереди)

Макашов Геннадий Михайлович,

Кривцова Светлана Васильевна

Москалёва Юлия Юрьевна

Медведеlз Павел Иванович

Лукманова Юлия Андреевна

Мальцева Надежда Сергеевна

ц,1_1ýд

Nc п/п

ии поселения гое пDиглашаются:

Фио Nэ в журнале регистраl(ии
(очерели)

1 Тучкова Ольга Анатольевна l

2. Сафонов Евгений Николаевич 2

J. ГIавлов Александр Алексеевич J

4. I  Iаыtова О:rьга Сергеевна 4

lцlJ 
ell

l Nч п/ lr

топии Упыновского сельского поселения

Фио Nэ в журнале регистрации
(очереди)

1, Синетутова Людмила Николаевна l

лашаются:

'l Mn/ r, I

на l,ерритории

На расБI lf,rчеление земельных учартffiрв rr..rr"r, о .rо ll^ гI .iп,гtlq r т I rI l l

Козьма.Щемьяновского сельского поселения прибыла:

Ns п/п Фио Nч в журнале регистрации
(очерели)

l Краснобаева Любовь Петровна l

Rыrrrнее ольшанского сельского поселенл я прибыла:

Ng I llп Фио J\b в журнале регистрации
(очерели)

1. Проскурина Надежда Васильевна l

,лашается:

Ns п/п Фио

1.
l

2,
2

J
J

4.
4

5.
5

6.
6



натерритории Кудиновского сельского поселения прибыли:

Np rrlп Фио Nл в журнале регистра] (ии
(очерели)

l. макашов Геннадий Михайлович l

2. Кривцова Светлана Васильевна 2

3. Москалёва Юлия Юрьевна J

4. Медведев Павел Иванович 4

5. Лукманова Юлия Андреевна 5

6. Мальцева FIадеrкда Сергеевна 6

на те ,оDии гоDодского поселения ыли:

Ns rrlп

l.

Фио

Тучкова Ольга Анатольевна

Nч в журнале регистрации

__ 
(очерели)

I

2. Сафонов Евгений Николаевич 2

1 Павлов Александр Алексеевич J

4. Павлова Ольга Сергеевна 4

р

ыновского сельского поселения п

Nч в журнале регистрации
(очерели)

Пр.лпоrrчгается распределить нижеследующие участки (согласно перечня  реестра):

выпrнее ольurанского сельского поселения:

,диновского сельского поселенrlя :

Российская Фелерация, Орловская область,

С и нетутова Людмила Николаевна

на и,1,() и

ýtl

п/ I l

Алрес земельного участка Каластровый номер

участка

Iлоtllа.tь
(кв.м. )

l. Российская Федерация, Орловская область,

Щолжанский район, сlл Вышнее Ольшанскоео

с.Баранчик

5] :240070l01 :462 з922

на,I ,ерритории КозьмаДемьяновского сельского посеJ ения:

Nь

п/ tt

Алрес земельного участка Кадастровый номер

участка

Площадь
(кв,м.)

l.

2.

Российская Фелерачия, Орловская область,

!олх< анский район, сlп КозьмаЩемьяновское,

д. Калиновка, ул. Полевая

Российская Федервция, Орловская область,

Щолжанский район, с, Александровкq_

57:24:0890| 0l.672 
|  

5000

I

szz+ ювоtlюl:oL: struu

кадастровый номер

участка

Адрес земельного участка

н .Щолжанский, с/п Кулиновское, c.I t вцово
57,24:0| 90l01 :768



рн Должанский, с/п Кулиновское, с,Кривцово

57.24:0310101:778

57.24:0280101 :251

н Доля< анский, с/п Кудиновское, д,Лонец

рн Должанский, с/п Кудиновс

Uor;*  Оел.рuu"", Ор;fuвская область,

н Долх< анский, с/п Кудцдgэgцgg.д

57:24:0000000: 1 086

SZ,Z+ :O3OO | 0122З

57.24:0| 20l0l:З85

рн .Щолrканский, с/п Кудиновское,

н Должанский, с/п Кудцц9д9ý9е, c,JgM

51.24:01901 01 :276

Адрес земельного участка

57.2400110301 :579

57:24:0010301:581

Б* "й. бЙ"[аци", Орловская область,

.Щолжанский район, пгт. .Щолгое, ул,Гагарина,

земельный участ9к ] ýЦ

,Щолжанский район, пгт.,Щ,олгое, ул,Гагарина,

земельный участок | бl29
57:24:001030t:580

57:24:00l030l :582ЙЙЙ;Й ФедЙц"", Орловская область,

,Ц,олжанский район, пгт. ,Щолгое' ул, Гагарина,

земельный участок 1бll8а
57:24:00101057 42Р".сrй""" Федфuцr", Орловская область,

,Щолжанский район, пгт. ,Щолгое, ул, Ленина,

земельный участок З8аl2
57.2400| 01 05:744

57:24:0010105:743

[ олжанский район, пгт. ,Щ,олгое, ул, Ленина,

земельный уча9]9ýДd1
UO* .", * * ерuЙя, Орловская область,

.Щолжанский район, пгт. .Щолгое, ул, Ленина,

земельный участок 38а/3
57:24:0010202:463

57:24:0010402:688

Р".."й."" ФЙерация, Орловская область,

,Щолжанский район, пгт. .Щолгое, ул, Фролова,

f\ о.ltжанский район, I I гт, !,олгое,

л. Молоде} кная, д.4, кв,l
57:24:001010l : l07ЗiЪс.rИ.к Оедераu"", Орловская область,

,Щолжанский район, пгт. ,Щолгое,

л. Кирова, д.17

iЙЙсаГ ФЙераu"", Орловская область,

/ I ,о: lжанский район, пгт, !,олгое,

л, Казьминская

ского поселения

1 500

l 500

1 500

l 500

l 500

1 557

5000
2

5000
J

4200
4

57.240280101 :250 5000
5

6: з900

3485
7

3668
8

57:24:001040З:590



(кв.м.)
Кuдu.rро"ый номер

ХБ.с.е"аьного участка

ffiыоt01:254

5тЯпfrю1:180

5?ябббб000: l084

sт7+ ,юоt040з:59l

л. I tазьминская

5000

Ns в журнале регистрации
(очерели)

ffinyprHa Надежда Васильевна

участие

i"* rоu.* оlr,цД!ýц9I9и Козьма,

Nч в журнале регистрации
(очерели)

l

Nэ в журнале регистрации

Nч в журнале регистрации

КрБоОu."" Л,б""" П"р""*

ЙЙ, о 
" 

Ген налиllvlgllу11

Москалёва Юлия Юрьевна

Й.оu.о.u Павел Ц"","",:
iy* * unouu Юп,g] \ "др"uЧ

Йuп"u."u надеждlС(ЦГееВ:1

Nэ в журнале регистрации
(очерели)

l

2

;
Тучкова ОrчЦl* ""","*
Ббо"оu Еury""ЦЧоП* u":

iluunou Александр Ц,* чч

Б* rуrо 
"а 

Людмц1l1ч JI lу

Б ..пrзцglо ц,g9д9цgд

(очерели)

поселения

5000

4914

2

J

4

5

6



КозьмаДемья н о вского ý9д!ýц9I9 J9ý

NрrI /п Фио

Краснобаева Любовь Петровна

Кадастровый номер

земеJIьного участка

57:24:0800101.262l.

ПорезуJlы.аТаМрасПреДеленияЗеМеЛьныхучасТкоВгражДанамиДаНы
сJlелуюI t(ие земельноr" у"u"r* и (письменные согласия прилагаlотся):

лпLL Клеrпля I Iёмь{ rновского сельского поселения:

Вышнее Ольrrrан ского сед!ýц9I9 J9ý9д9Iцд

упыновского сельского поселения:

согласия на

распределении земельных участков

: .^ """,й ,r"r", l
I

;еМеЛЬНОГО УЧаСТКа __]
i7:24:0000000: l084 l

__J
отказались (письменные

От всех предложенных на 
]

отказы прилагаются):  нет
 (фамилия, имя, отчество граждан

О,г подписания письменного

участков оl,казались: нет
' 

 (фаvtutuя, ц| ч,я, оmчесmво ерасюdанuна,

Прелседатель комиссии

, количество отказов).

аза от всех предложенных на распределении зсмельl{ ых

оmказов).

Макашов Б.Н.

Заместитель председателя

Секретарь комиссии

(

комиссии

Гранкина Г.А.

Фомина З.Н.

Борисова С,А.

'\ ^

ись)

и

N,rI lп Фио
a

Бй;ffi
Кадастровый номер

: .rrч""."J_:1: ] "1
57.240070l0l :462

1

на тер|

|  лъпzп

l

l r.

о и диновского сельского поселения:

Фио Кадастровый номер

земельного участка

Макашов Геннадий Михайлович 57,24:0190101:768

2. Кривцова Светлана Васильевна 57.24:0| 901 01 :276

57.24:0З10l01:778
.* _.'_

57:24:0000000: 108б

уr:r4,ЮrSОюТ,Ъ0

f
J Москалёва Юлия Юрьевна

медведев Павел Иванович

Д""""" r""" 
^ ,

Мальцева Надежда Сергеевна

4

5.

6,
57:24:02801 0l :25 1

д?_ 19рр
l NпI l/ п

,о иго ского поселения

Фио Кадастровый ttoMep

земельного участка

1. тучкова ольга Анатольевна 57:24:00l0402:688

57:24:0010l01 :  1073
2, Сафонов Евгений Николаевич

57:24:00l0403:591
J Павлов Александр Алексеевич

4. Павлова Ольга Сергеевна 57:24:00l0403:590

на терр} lU
Кадастровый номер

земельного участка
N,]п/п

l. 57:24:0000000: 1084

Членt,t ком

ись)

Растворова Т.А.

]




