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Администрация Березовского сельского поселения 
Еланского муниципального района Волгоградской области 

403723 Волгоградская область Еланский район с.Березовка ул.Молодежная,12 
Телефон/факс 844-52-6-55-45 . E-mail: berezsp@mail.ru 

ИНН/КПП 3406006739/345701001, ОГРН 1053457066772, ОКПО 04124526

Администрация Березовского сельского поселения Еланского муниципального 
района Волгоградской области извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 34:06:0000000:47 общей площадью 37015200 кв.м., 
расположенный по адресу: Волгоградская область, Еланский район, примерно в 5 км по 
направлению на северо-восток от ориентира р.п. Елань, о проведении общего собрания 
участников долевой собственности.
1. Дата и время проведения собрания: 02 декабря 2020 года, 14.30 часов.
2. Адрес места проведения общего собрания: Волгоградская область, Еланский район, 
с. Березовка, ул. Молодежная, д. 45 (Дом культуры).
3. Повестка дня общего собрания:
3.1. Избрание президиума собрания (председателя, секретаря, членов счетной комиссии);
3.2. Определение существенных условий договора аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, заключаемого с ООО «ВАПК».
3.3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации 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, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
3.4. О подтверждении решений, принятых на общем собрании участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 34:06:000000:47 05 августа 
2020 года.
С документами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в течение 30 дней с 
момента публикации настоящего извещения по адресу: Волгоградская область, Еланский 
район, с. Березовка, ул. Молодежная, д. 12, вторник-четверг с 09.00 до 11.00 часов.

На собрании при себе иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт) и (или) 
доверенности, а также документы, удостоверяющие права собственности на земельные 
доли.

Глава Березовского сельского поселения .
Еланского муниципального района 
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