
 
 

Прошу опубликовать извещение в газету «Курская правда», следующего содержания: 
«Извещение 

Администрация Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области извещает о 
проведении общего собрания участников долевой собственности земельного участка с кадастровым 
номером 46:20:000000:14, расположенного по адресу: Курская область,  
Рыльский район, Некрасовский сельсовет по требованию Артемьева Василия Юрьевича. Место 
проведения собрания: Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет с.Артюшково д.33, 
здание Артюшковского дома культуры. Дата проведения общего собрания участников долевой 
собственности 29 марта 2018года. Начало собрания в 11 часов 30 мин., начало регистрации участников 
собрания – 10 часов 30 минут. Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную(ые) 
долю(и), документы подтверждающие полномочия представителя участника долевой собственности.  
Повестка дня: 

1.Определение порядка проведения собрания, избрания председателя и секретаря, членов счетной 
комиссии общего собрания участников долевой собственности. 

2.Утверждение проекта межевания земельных участков изготовленного кадастровым инженером 
Карпушиным А.П. из исходного земельного участка с кадастровым номером 46:20:000000:14, 
адрес местонахождения: Курская область, Рыльский район, Некрасовский сельсовет. 

3.Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом 
межевания земельных участков. 

4.Утверждение размеров долей в праве общей долевой собственности на земельные участки , 
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков. 

5.О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действовать без 
доверенности при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся  границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности,  и образуемых из него земельных участках,  а также 
заключить договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка. 

6.Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в общей долевой собственности 
и о передаче земельного участка в аренду. 

7.Разное. 
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания можно в 

Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области, по адресу: Курская 
область, Рыльский район, д. Некрасово, д. 15, с 09.00 до 11.00 часов, в следующие дни: вторник, 
среда, в течение месяца со дня опубликования извещения о проведении общего собрания. 

Заказчик кадастровых работ: Шульгин Сергей Петрович (адрес: Курская область, Рыльский район, 
с. Артюшково, д.17, тел.: 8-906-692-16-03, подготовленных кадастровым инженером: Карпушиным 
Анатолием Павловичем, г.Курск, ул. Малых, д. 4, тел. (4712) 50-31-20, e-mail: 
zemlemerkursk@mail.ru.  

Ознакомление с проектом межевания земельных участков на бумажном носителе осуществляется 
посредством личного присутствия правообладателя исходного земельного участка  (с кадастровым 
номером 46:20:000000:14), или земельных участков, из которых будут выделяться земельные 
участки в счет земельной доли или земельных долей, органу местного самоуправления по месту 
расположения исходного земельного участка, либо представителей с надлежащим образом 
оформленными полномочиями на представление интересов указанных лиц, по месту нахождения 
кадастрового инженера Карпушина А.П., по адресу: г.Курск, ул. Малых, д. 4, с 09.00 до 11.00 часов, 
в следующие дни: вторник, среда, в течение месяца со дня опубликования извещения о проведении 
общего собрания.    

Дать свои предложения о его доработке возможно посредством вручения предложений о его 
доработке кадастровому инженеру,  по адресу: 305019, г. Курск, ул. Малых, д. 4, с 09.00 до 11.00 
часов в течение 5 календарных дней со дня ознакомления с проектом межевания в следующие дни: с 
понедельника по пятницу, либо путем направления предложений о его доработке по адресу:  
305019, г.Курск, ул. Малых, д. 4, в течение 5 календарных дней со дня ознакомления с проектом 
межевания.» 

           Глава Некрасовского сельсовета  
         Рыльского района Курской области            _______________ С.П. Шульгин 
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