протокол
общего собрания участников долевой собственности на земельный участок иЗ
земель сельскохозяйственного назначения, расrrоложенный: в |раницах сельского
поселения Тряпинский сельсовет муниципального района Аургазинский раЙон
Республики Башкортостан, кадастровый номер: 02:05:000000:190 (земли бывшего
СПК <Родина>)

Инфорпtацuонное сообu4енuе

о

провеdенuu собранuя собсmвеннuков

зеJwельньlх Dолей на зеллельньtй учасmок uз зеJчIель сельскохозяйсmвенноzо
назначенuя с каdасmровьlл| нол4ерол4 02:05:000000:190, бьtло объявлено за 40 dнеЙ
dо ezo провеdенuя пуmеJи разл4еu4енuя объявленuя в среdсmвах лwассовой
uнфорл,tацuu - в республuканскол4 печаmнол,| орzане zазеmа <Республuка
Баuлкорmосmан)) М56(29441) оm ]9 ллая 2022 eoda, zазеmа - ДурzазuнскuЙ весmнuк
М20(В077) оm ]9 л,tая 2022 zoda, на офuцuальных саЙmах аdлluнuсmрацuu СП
Тряпuнскuй с ельс о в еm : www. cel-p о s 1 7 @ufamts, ru.
В deHb публuкацuu, 1,1звеu4енuе о провеdенuu обu4еzо собранtlя собсmвеннuков
зеллельных dолей на зеллельньtй учасmок Ltз зел4ель сельскохозяЙсmвенноzо
нжначенuя с каdасmровьtли номерол/t 02:05:000000:190, бьtло разл4еu4ено на
uнфорл,tац,ttонных u4umах в населенных пункmах сельскоzо поселенuя Тряпuнскuй
с е л ь с кuй с о в е m МР Дур z азuн с кuй р а йо н Р е с пу блuкu Б ашкор m о с rп ан : с, Тряпuн о,

Месmо провеdеная: Россuйская Феdерацtlя, Республuк.а Баtllкорmосmан,
Дурzжuнскuй район, с. Тряпuно, ул. П ер в оллайская, d, I (зd анuе СД К) ;
Даmа u время провеDеная: 2В uюня 2022 z.,начало собранLп
Окончанuе собранuя: ]].20 часов.

-

]

1 ч 00 лluн.

На собрание приглашены и присутствуют:
Главный специitлист МКУ Управление сельского хозяйства * Кидрасов Раил
Наилович.
Главный юрисконсульт МКУ Управление сельского хозяйства - Иванова
Кристина Мефодиевна.

Общее собрание участников долевой собственности проводится по инициативе
Админиотр ации сельского поселениrI Тряпинский сельсов ет
Общее число участников долевой собственности: 587 человек;
Общее количество земельных долей на земельный участок: 587 долей.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего
собрания участников долевой собственности, определение порядка подсчета

голосов.
2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны
невостребованными
земельных долей, которые моryт быть признаны
невостребованными.
3. Распоряжение земельными долями.
4. Утвержление уполномоченного лица.

и

Собрание открыла глава сельского поселениrI Тряпинский сельский совет
Захарова Ирина С еменовна
- Щобрый день, уважаемые участники общего собрания! Общее собрание
правомочно, в случае присугствия на нем участников долевой собственности,
составляющих не менее чем 50 процентов их общего числа или, 9сли способ
укtвания puшMepa земельной доли доtryскает сопоставление долей в праве общей
собственности на земельный участок, владеющих более чем 50 процентами таких
долей - ст. 14.1 ФЗ (Об обороте земель сельскохозяйственного назначениlI)).
Для участlul на общем собрании участников долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного нчвначения с кадастровым
HoMepoM02:05:000000:190, сельское поселение Тряпинский сельский совет МР
Дургазинский район Ресгryблики Башкортостан, согласно листам регистрации
(Приложение Nsl к Протоколу собрания собственников земельных долей),
:

зарегистрировано:
о/о
от общего числа
- 300 участника долевой собственности, что составляет 5l
собственников земельных долей на земельный участок.
Участники долевой собственности, зарегистрированные для участIдI на общем
совокупности владею З44 долями на земельный участок, что
собрании,
составляет 59О/о от общего количества долеЙ на земельныЙ участок, о чем
свидетельствует регистрационный лист (ПриложеЕие J\b1 к Протоколу собрания
собственников земельных долей).
В соответствии со ст.14.1 ФЗ (Об обороте земель сельскохозяйственного
нiвначениJ{) общее собрание участников общей долевой собственности на
кадастровым номером 02:02:000000:190, правомочно
земельный участок
принимать решения по всем вопросам повестки днrI.
Решения по всем вопросам повестки дня принимается открытым
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовitли
участники общего собрания, владеющие в совокупности более чем 50 процентами
долей общего числа долей собственников, присутствующих на общем собраirии
(при условии, что способ указаниJI размера земельной доли доtryскает
сопоставление долей в праве общей собственности на этот земельный участок).
Так как доли всох участников выражены в простой правильной дроби,
предлагаю голосовать количеством долей, владеющих присутствующими на общем
собрании, других [редложений не поступило

в

с

ГОЛОСОВАЛИ:

- проголосовали участники долевой собственности на

земельные
участки, присутствующие на собрании и владеющие в совокупности 59 % долей в
праве общей собственности на земельные участки, от общего числа долей, которым
обладают присутствующие на собрании участники долевой собственности на
земельные участки.
<<ЗА>

<ПРОТИВ> - _нет_;
<ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

- _нет_;

РЕШИЛИ:
- Избрать способ

- количеством долеи, владеющих
голосованиrI
присутствующими на общем собрании.
Глава сельского поселения Тряпинский сельский совет Захарова Ирuна Семеновна:
<<Уважаемые собственники, сегодtulшнее наше собрание правомочно
принимать решения по всем вопросам повестки дня, так как на собрании
присутствует 51Уо от общего числа собственников,
59О/о

у

земельных долеЙ от обrцего числа земельных долеЙ.

которых

в

совокупности

Перед началом общего собрания, нам необходимо решить все процедурные
вопросы.
В соответствии с законом, представитель органа местного самоуправленIбI
председательствует на общем собрании собственников. Однако, общее собрание
вправе переизбрать председателя общего собрания.
Какие будут предложения?
Поступило предложение избрать председателем собрания главу сельского
поселения Тряпинский сельский совет Захарову Ирuну Сел,tеновну:
Еще будут предложения?
Если нет, то предлагаю голосовать путем подшIтрш рук за кандидатуру
председателя общего собрания
(ЗА> - 300человек1
(dIРОТИВ>> - нет1
<<ВОЗДЕРЖАЛОСЬ>> - нет;
Решили, избрать председателем общего собрания Захарову Ириrту Семеновну.
председатель общего собрапия:
<Спасибо за окrванное доверие. Предлагаю завершить процедурные вопросы.
Нам необходимо избрать секретаря общего собрания и счетную комиссию.
Предлагаю Вам на должность секретаря собрания кандидатуру Григорьевой
Марины Геннадьевны. Предлагаю голосовать путем подшшиrI рук за данную
кандидатуру:
(ЗА>> - 300человек;
(ПРОТИВ>> - нет;
(ВОЗДЕРЖАЛОСЬ>> - нет;
Решили, избрать секретарем собрания Григорьеву Марину Геннадьевну.

Так как голосование будет открытым во избежание недорчвумений
будущем, для подсчета голосов предлагаю избрать счетную комиссию,

в
в

количестве не менее 3 человек:
Предложили кандидатуры:
- Еzоровой Эльварьl BacшlbeBHbt
- Консmанmшново й Галаны Полuкарповньl
- Шулпuловой Наmалuu Махайловны

Предлагаю голосовать общим списком.
(ЗА>> - 300человека,
(ПРОТИВ>> - нет;
<ВОЗДЕРЖАЛОСЬ>> - нет;
Решили, избрать счетную комиссию собрания в лице:
- Еzоровой Эльварьt Васальевньt
- К о нсm анm ан о в о й Г ал аныП ол uкар п о вны
- Шулчtuлtовой

Наmалаu Мuхайловньt

По вmоролпу вопросу выступил председатель собрания Захарова Ирина Семеновна.
В периодической печати, т.е в газетах <Республика Башкортостан> и
<Аургазинский вестник)), от 24 марта 2022 года, на сайте сельского поселениlI
опубликованы список невостребованных земельных долей, куда были вкJIючены
54 дольщика имеющих право на оформление права общей долевой собственности
на земельныЙ участок из земель сельскохозяЙственного нr}значеЕиrl с кадастровым

номером 02:05:000000:190. Из них на сегодшIшний день, находятся на стадии
оформления ЗЗ человека, которые искJIючеЕы из списка невостребованных
земельных долей. Оставшиеся,2l человека в течении трех месяцев не возрilзили в
письменной форме и не заlIвили на общем собрании участников общей долевой
собственности, что они, или принадлежащие им, земельные доли необоснованно
вкJIючены в список невостребованных земельных долей.
Решuлu:
голосовалtu:
3а - 300 учасmншкоq
проmав - неm,
возdермсалась -неfп.

По mреmьему вопросу выступила председатель общего собрания И.С.Захарова:
<Уважаемые участники собрания! Согласно п.8 ст. 12.1 Федерального закона
(Об обороте земель сельскохозяйственного назначениlI)) орган местного
самоуправления поселениJI находящегося в долевой собственности, впраВе
обратиться в суд с требованием о признании права муниципаJIьной собственности
на земельные доли, признанные в установленном порядке невостребованными.
Граждане, оформившие земельные доли, земельные участки будут
вкJIючены в состав единого землепользованIбI из состава земель
сельскохозяйственного tIазначения))

Реulшtа:
голосовапtl:
за - 300 учасmнuкоq
проmuв

- неm,

возdерuсалл,tсь -неm.

По

чеmверmому вопросу выстуrrила
предложила утвердить уполномоченным
для дitльнейшей работы по оформлению
моryт быть признаны невостребованными

Захарова Ирина Семеновна, которая
лицом Пашкину Ирину Владимировну

сfIисков лиц, земельные доли которьж
и земельных долей, которые могут быть

признаны невостребованными.

Реtашtu:
голосовалtl:
3а - 300 учасmнuкоq
проmшв - неm,
возdернсалtuсь -неm

.

Уважаемые участники собрания!
Повестка днlI исчерпана. На этом общее собрание собственников земельных
долей считаем закрытым.
В соответствии с п. п. 11 и 12 ст. 14.1 Федер€Lпьного закона <Об обороте
земель сельскохозяйственного нчвначениrI)): настоящий протокол оформлен в двух
экземплярах, один из которых хранится у лица, по требованию которого
проводилось общее собрание.

t-

Второй экземпляр протокола общего собрания хранится в органе местного
самоуправлениrI поселенIбI по месту расположениrI земельного участка,

находящогося в общей долевой собственности.

К

настоящему протоколу прилагаются регистрационные

листы
присугствующIц на нем rIастников долевой собственности на земельные участки
с укzlзанием реквизитов документов, удостоверяющих их права на земельные
участки.
Бумажная версиrI протокола будет оформлена в течение 3-х дней, желающие,
могут получить заверенную копию настоящего протокола в администрации
сельского поселениrI Тряпинский сельский совет.
Всем спасибо за участие!

Председатель об
УполномоченЕ
органа местного
Секретарь общего
<28>

июня2022

г,

И.С.Захарова

И.В.Пашкина
.Григорьева

Список невостребованных земельных долей, находящихся в границах сельского
поселения Тряпинский сельсовет муниципального района Аургазинский район
Республики Башкортостан (СПК <<Родина>>)
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Арефъев Александр Иванович, 19.0 1. 1 958 г.р.
Акбашев Фарит Хакимович,02.06. 1936г.р.
ВагаповГарафетдин Исмагилович,OЗ.09. 1 928г.р.
Волкова Агрепина Ефремовна,01.0 1. 1 923г.р.
Волкова Наталъя Филипповна,0 1. 1 0. 1 9ЗOг.р.
.Щанилов Валерий Васильевич,0 1.0З. 1 961г.р.
Щмитриев Олег Алексеевич,1,2.0\. 1 952г.р.
Ибжуллина Фарида Абдулловна, 1З. 1 1. 195 1г.р.
Кириллов Роберт Рашитович,З0. 12. 1 978г.р.
Михайлов Владимир Александрович, 1 0.09. 1 932.г.р.
Михайлова Ольга Кузьминична,08. |2.|927 r.р.
Петров Григорий Леонтьевич,28.12.\92Зг.р.
Петров Павел Павлович, 1 9.08. 1 945г.р.
Петрова Матрена Щаниловн а,27 .08.1 920г.р.
Самкова Анастасия Филлиповна,02.0 6.|927 т.р.
Федорова Мелания Ивановна, 19.0 1. 1925г.р.
Фахретдинов Рафис Вагизович, 1 6.06. 1968г.р.
Фахретдинова Махфуза Газетдиновна,1 1 .01 .193 8г.р.
Хабибуллина Миниасма Мухаметовна,02. 1 1. 1910г.р.
ШафиковаФагиля Гайнулловна, 1 5.06. 1 9 14г.р.
Ярлыков Виналий Викторович,09.0 1. 1 939г.р.
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Глава СП Тряпинский

И.С.Захарова

