
Главе Грачёвского муниципального округа 
Ставропольского края С.Л. Филичкину

356250, Ставропольский край, Грачевский 
район, с. Грачевка, ул. Ставропольская, 42.

От Зиновьева Романа Александровича

356250, Ставропольский край, Грачевский 
район, с. Грачевка, ул. Комсомольская, 41

Уважаемый Сергей Леонидович!

Я, Зиновьев Роман Александрович, являюсь участником долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 26:07:000000:103, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир с. 
Красное, участок находится примерно в поле 6,8 км по направлению на юго-запад 
от ориентира, почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Грачевский, с. 
Красное (далее -  земельный участок), число собственников которого превышает 
пять,

руководствуясь статьями 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 №101-ФЗ,

прошу Вас организовать созыв и проведение по моему предложению общего 
собрания участников долевой собственности на земельный участок (далее -  общее 
собрание).

Предлагаемая дата проведения общего собрания -  26 августа 2021 года.
Время проведения общего собрания:
1) начало регистрации участников долевой собственности или их 

представителей, явившихся на общее собрание, - 9 часов 00 минут в день 
проведения общего собрания по месту его проведения;

2) окончание регистрации участников долевой собственности или их 
представителей, явившихся на общее собрание, - 9 часов 45 минут в день 
проведения общего собрания;

3) начало общего собрания -  10 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Ставропольский край, Грачевский 

район, село Красное, улица Красная, 38, Дом культуры.
Повестка дня общего собрания:
1) избрание лица, ответственного за подсчет голосов участников общего 

собрания;
2) избрание председателя общего собрания;
3) избрание секретаря общего собрания;
4) утверждение результатов кадастровых работ по уточнению 

местоположения границы земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 26:07:000000:103, местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
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ориентир с. Красное, участок находится примерно в поле 6,8 км по направлению на 
юго-запад от ориентира, почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 
Грачевский, с. Красное;

5) об изменении условий договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в общей долевой собственности, 
с кадастровым номером 26:07:000000:103 от 25.07.2006 (номер государственной 
регистрации 26-26-07/002/2006-331 от 11.09.2006), заключенного с КФХ 
«Пономареве» (ОГРН 1022603028183);

6) о лице, уполномоченном действовать от имени участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 26:07:000000:103 без доверенности, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 №101-ФЗ, дополнительно 
сообщаю следующую информацию:

- адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе, с проектом межевого плана земельного 
участка и проектом соглашения к договору аренды земельного участка: 356253, 
Ставропольский край, Грачевский район, с. Красное, ул. Пивнева, 13.

- ознакомление с документами осуществляется ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
в общественно-политической газете «Вперед» Грачевского района 
Ставропольского края.

- время ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в указанные дни с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 
минут, об ознакомлении предварительно сообщить по телефону +7-919-731-71-61.

- сведения о заказчике кадастровых работ по уточнению местоположения 
границы земельного участка: Крестьянское (фермерское) хозяйство «Пономарево», 
расположенное по адресу: 356253, Ставропольский край, Грачевский район, село 
Красное, улица Пивнева, дом №13, ОГРН 1022603028183, ИНН 2606001912, 
контактный телефон: +7-86540-34619.

- сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания
земельного участка: Зиновьев Роман Александрович (почтовый адрес: 356253, 
Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Речная, 19; адрес 
электронной почты: roman_land@rambler.ru; номер контактного телефона:
+79187930350).

- обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
23.07.2021 по 24.08.2021 по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Речная, 19.

В связи с изложенным прошу Вас:
1) известить участников долевой собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
26:07:000000:103 о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 №101-ФЗ (проект сообщения прилагается);
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2) обеспечить составление перечня участников долевой собственности на 
земельный участок;

3) обеспечить допуск к голосованию участников долевой собственности 
или их представителей по вопросам повестки дня общего собрания;

4) для достоверного подсчета голосов участников долевой собственности 
обеспечить проведение открытого голосования с использованием бюллетеней для 
голосования (проект бюллетеней прилагается);

5) решить иные вопросы в рамках полномочий, предоставленных 
должностным лицам органов местного самоуправления Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 №101-ФЗ, 
связанных с проведением общего собрания участников долевой собственности.

Расходы, связанные с публикацией извещения о созыве общего собрания в 
средствах массовой информации, я готов нести самостоятельно.

Приложение:
1) проект сообщения на 2-х листах в 2-х экземплярах;
2) проект бюллетеней для голосования;
3) предложения о выдвижении кандидатур лица, ответственного за подсчет

Зиновьев Роман Александрович i  h
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Должностному лицу Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, уполномоченному 
председательствовать при открытии и ведении 
общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 26:07:000000:103, проводимого 
26.08.2021, и (или) иному лицу, избранному 
председателем этого общего собрания.

от участника долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:07:000000:103 
Зиновьева Романа Александровича 
Ставропольский край, Грачевский район, 
село Грачевка, улица Речная, 19

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о выдвижении кандидатур лица, ответственного за подсчет голосов, председателя и секретаря

общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с КН 26:07:000000:103, проводимого 26.08.2021

Настоящим Зиновьев Роман Александрович предлагает:
1) избрать лицом, ответственным за подсчет голосов общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с КН 26:07:000000:103, проводимого 26.08.2021, - Черенко Петра Львовича 
(представителя участника долевой собственности Зиновьева Романа Александровича 
Николаевича);

2) избрать председателем общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с КН 26:07:000000:103, 
проводимого 26.08.2021, - Ягодина Михаила Яковлевича (представитель участника 
долевой собственности Пономарева Александра Николаевича);

3) избрать секретарем общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с КН 26:07:000000:103, 
проводимого 26.08.2021, - Пономареву Ирину Васильевну;

4) избрать уполномоченным действовать от имени участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 26:07:000000:103 без доверенности Соломенникова Игоря 
Владимировича,

срок полномочий: 3 (Три) года,
объем полномочий: действовать при согласовании местоположения границ 

земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка с КН 
26:07:000000:103, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрация 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка (соглашения обИзменении договоров аренды данного 
земельного участка). и

Зиновьев Роман Александрович
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СООБЩЕНИЕ

Администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края извещ ает участников долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
26:07:000000:103 местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир с. Красное, участок 
находится примерно в поле 6,8 км по направлению на юго-запад от 
ориентира, почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н
Грачевский, с. Красное (далее -  земельный участок) о проведении общего 
собрания, созываемого по предложению участника долевой собственности на 
этот участок - Зиновьева Романа Александровича (далее -  общее собрание).

Дата проведения общего собрания -  26 августа 2021 года.
Время проведения общего собрания:
1) начало регистрации участников долевой собственности или их 

представителей, явивш ихся на общее собрание, - 9 часов 00 минут в день 
проведения общ его собрания по месту его проведения;

2) окончание регистрации участников долевой собственности или 
их представителей, явивш ихся на общее собрание, - 9 часов 45 минут в день 
проведения общ его собрания;

3) начало общ его собрания -  10 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Ставропольский край, 

Грачевский район, село Красное, улица Красная, 38, Дом культуры
Повестка дня общего собрания:
1) избрание лица, ответственного за подсчет голосов участников 

общего собрания;
2) избрание председателя общего собрания;
3) избрание секретаря общего собрания;
4) утверждение результатов кадастровых работ по уточнению 

местоположения границы земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:07:000000:103, 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир с. Красное, участок находится примерно в поле 
6,8 км по направлению на юго-запад от ориентира, почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Грачевский, с. Красное;

5) об изменении условий договора аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящ егося в общей долевой 
собственности, с кадастровым номером 26:07:000000:103 от 25.07.2006
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(номер государственной регистрации 26-26-07/002/2006-331 от 11.09.2006), 
заключенного с КФХ «Пономареве» (ОГРН 1022603028183);

6) о лице, уполномоченном действовать от имени участников 
долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:07:000000:103 
без доверенности, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе, с проектом межевого плана 
земельного участка и проектом соглашения к договору аренды земельного 
участка: 356253, Ставропольский край, Грачевский район, с. Красное, ул. 
Пивнева, 13.

Ознакомление с документами осущ ествляется ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения в общ ественно-политической газете «Вперед» 
Грачевского района Ставропольского края. Время ознакомления с 
документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в 
указанные дни с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, об ознакомлении 
предварительно сообщ ить по телефону +7-919-731-71-61.

Сведения о заказчике кадастровых работ по уточнению 
местоположения границы земельного участка: Крестьянское (фермерское) 
хозяйство «Пономарево», расположенное по адресу: 356253, Ставропольский 
край, Грачевский район, село Красное, улица Пивнева, дом № 13, ОГРН 
1022603028183, ИНН 2606001912, контактный телефон: +7-86540-34619.

Сведения о кадастровом инженере, подготовивш ем проект межевания 
земельного участка: Зиновьев Роман А лександрович (почтовый адрес: 
356253, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Речная, 19; 
адрес электронной почты: rom an_land@ ram bler.ru; номер контактного
телефона: +79187930350).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23.07.2021 по 24.08.2021 по адресу: Ставропольский край, 
Грачевский район, с. Грачевка, ул. Речная, 19.

Внимание! Только лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность, удостоверяю щ ие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в 
голосовании по вопросам повестки дня общего собрания.
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Глава Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 
Филичкин

С.Л.



БЮЛЛЕТЕНЬ №1
для голосования на общем собрании участников долевой собственности на земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:07:000000:103, проводимом 26.08.2021

Дата проведения собрания: 26 августа 2021 года
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут
М есто проведения собрания: Ставропольский край, Грачевский район, село Красное, улица 

Красная, 38
Кадастровый номер зем ельного участка: 26:07:000000:103

Фамилия, имя, отчество участника долевой
собственности:

Размер доли в праве общ ей собственности  
на зем ельны й участок:

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМ ЕЛЬН Ы Х ДОЛЕЙ: *

*При условии, что одна зем ельная доля равна: 10/625

Вопрос, поставленный на голосование: Варианты голосования:

Избрать ответственным за подсчет 
голосов участников общ его собрания 
П Е РВ У Ю  предложенную кандидатуру

ЗА

Избрать ответственным за подсчет 
голосов участников общ его собрания 
В Т О РУ Ю  предложенную 
кандидатуру

ЗА

П Р О Т И В
всех предложенных 
вариантов

В О ЗД Е Р Ж А Л С Я  
при голосовании

Подпись участника долевой собственности или его представителя

БЮЛЛЕТЕНЬ, СОДЕРЖАЩИМ БОЛЕЕ ОДНОЙ ОТМЕТКИ В 
ГРАФЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПИСКИ И 

ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!



БЮЛЛЕТЕНЬ №2
для голосования на общем собрании участников долевой собственности на земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:07:000000:103, проводимом 26.08.2021

Дата проведения собрания: 26 августа 2021 года
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут
М есто проведения собрания: Ставропольский край, Грачевский район, село Красное, улица 

Красная, 38
Кадастровый номер зем ельного участка: Г  26:07:000000:103

Фамилия, имя, отчество участника долевой
собственности:

Размер доли в праве общ ей собственности  
на зем ельны й участок:

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМ ЕЛЬН Ы Х ДОЛЕЙ: *

*При условии, что одна зем ельная доля равна: 10/625

Вопрос, поставленный на голосование: Варианты голосования:

Избрать ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ общего 
собрания ПЕРВУЮ предложенную 
кандидатуру

ЗА

Избрать ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ общего 
собрания ВТОРУЮ предложенную 
кандидатуру

ЗА

ПРОТИВ
всех предложенных 
вариантов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
при голосовании

Подпись участника долевой собственности или его представителя

БЮЛЛЕТЕНЬ, СОДЕРЖАЩИЙ БОЛЕЕ ОДНОЙ ОТМЕТКИ В 
ГРАФЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПИСКИ И 

ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!



БЮЛЛЕТЕНЬ №3
для голосования на общем собрании участников долевой собственности на земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:07:000000:103, проводимом 26.08.2021

Дата проведения собрания: 26 августа 2021 года
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут
М есто проведения собрания: Ставропольский край, Грачевский район, село Красное, улица 

Красная, 38
Кадастровый номер зем ельного участка: 26:07:000000:103

Фамилия, имя, отчество участника долевой
собственности:

Размер доли в праве общ ей собственности  
на зем ельны й участок:

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМ ЕЛЬН Ы Х ДОЛЕЙ: *

*При условии, что одна зем ельная доля равна: 10/625

Вопрос, поставленный на голосование: Варианты голосования:

Избрать СЕКРЕТАРЁМ общего 
собрания ПЕРВУЮ предложенную 
кандидатуру

ЗА

Избрать СЕКРЕТАРЁМ общего 
собрания ВТОРУЮ предложенную 
кандидатуру

ЗА

ПРОТИВ
всех предложенных 
вариантов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
при голосовании

Подпись участника долевой собственности или его представителя

БЮ ЛЛЕТЕНЬ, СОДЕРЖ АЩ ИМ БОЛЕЕ ОДНОЙ О ТМ ЕТКИ  В ГРАФЕ ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ, А ТАКЖ Е ДОПИСКИ И ИСП РА ВЛЕНИ Я, ПРИЗНАЕТСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ М !



БЮЛЛЕТЕНЬ №4
для голосования на общем собрании участников долевой собственности на земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:07:000000:103, проводимом 26.08.2021

Дата проведения собрания: 26 августа 2021 года
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут
М есто проведения собрания: Ставропольский край, Грачевский район, село Красное, улица 

Красная, 38
Кадастровый номер зем ельного участка: 26:07:000000:103

Фамилия, имя, отчество участника долевой
собственности:

Размер доли в праве общ ей собственности  
на зем ельны й участок:

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМ ЕЛЬН Ы Х ДОЛЕЙ: *

*При условии, что одна зем ельная доля равна: 10/625

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить результаты кадастровых 
работ по уточнению местоположения 
границы земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 
26:07:000000:103, местоположение: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, 
ориентир с. Красное, участок 
находится примерно в поле 6,8 км по 
направлению на ю го-запад от 
ориентира, почтовый адрес ориентира: 
край Ставропольский, р-н Грачевский, 
с. Красное.

Варианты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись участника долевой собственности или его представителя

БЮ ЛЛЕТЕНЬ, СОДЕРЖ АЩ ИЙ БОЛЕЕ ОДНОЙ ОТМ ЕТКИ В ГРАФЕ ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ, А ТАКЖ Е ДОПИСКИ И ИСП РА ВЛЕНИ Я, ПРИЗНАЕТСЯ

НЕДЕЙ СТВИ ТЕЛЬН Ы М !



БЮЛЛЕТЕНЬ №5
для голосования на общем собрании участников долевой собственности на земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:07:000000:103, проводимом 26.08.2021

Д ата проведения собрания: 26 августа 2021 года
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут
М есто проведения собрания: Ставропольский край, Грачевский район, село Красное, улица 

Красная, 38
Кадастровый номер зем ельного участка: 26:07:000000:103

Фамилия, имя, отчество участника долевой
собственности:

Размер доли в праве общ ей собственности  
на зем ельны й участок:

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМ ЕЛЬН Ы Х ДОЛЕЙ: *

*При условии, что одна зем ельная доля равна: 10/625

Вопрос, поставленный на голосование: Варианты голосования:

Утвердить условия дополнительного 
соглашения к договору аренды 
земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
находящегося в общей долевой 
собственности, с кадастровым 
номером 26:07:000000:103 от 
25.07.2006 (номер государственной 
регистрации 26-26-07/002/2006-331 от 
11.09.2006), заключенного с КФХ 
«Пономарево» (ОГРН 1022603028183) 
в редакции, оглаш енной на общем 
собрании

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись участника долевой собственности или его представителя

БЮ ЛЛЕТЕНЬ, СОДЕРЖ А Щ ИЙ БОЛЕЕ ОДНОЙ ОТМ ЕТКИ В ГРАФЕ ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ, А ТАКЖ Е ДОПИСКИ И ИСП РА ВЛЕНИ Я, ПРИЗНАЕТСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ М !



БЮЛЛЕТЕНЬ №6
для голосования на общем собрании участников долевой собственности на земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 26:07:000000:103, проводимом 26.08.2021

Д ата проведения собрания: 26 августа 2021 года
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут

М есто проведения собрания: Ставропольский край, Грачевский район, село Красное, улица 
Красная, 38

Кадастровый номер зем ельного участка: 26:07:000000:103
Фамилия, имя, отчество участника долевой

собственности:
Размер доли в праве общ ей собственности  

на зем ельны й участок:
КОЛИЧЕСТВО ЗЕМ ЕЛЬН Ы Х ДОЛЕЙ: *

*При условии, что одна зем ельная доля равна: 10/625

Вопрос, поставленный на голосование: Варианты голосования:

Избрать ПЕРВУЮ предложенную на общем 
собрании участников долевой собственности 
кандидатуру лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности действовать без 
доверенности, с предложенными объёмом и сроком 
его полномочий

ЗА

Избрать ВТОРУЮ предложенную на общем 
собрании участников долевой собственности 
кандидатуру лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности действовать без 
доверенности, с предложенными объёмом и сроком 
его полномочий

ПРОТИВ
всех предложенных 
вариантов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
при голосовании

Подпись участника долевой собственности или его представителя

БЮ ЛЛЕТЕНЬ, СОДЕРЖ АЩ ИЙ БОЛЕЕ ОДНОЙ ОТМ ЕТКИ В ГРАФЕ ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ, А ТАКЖ Е ДОПИСКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ М !


