
 

    Российская Федерация                                                                                                                           

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета                    

 Александровского района 

     Оренбургской области 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      от 19.02.2021 № 26 -п 
 

Об утверждении списка невостребованных  

земельных долей колхоза "Красная звезда"  

на территории муниципального образования  

Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", п. 7 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения", руководствуясь Уставом 

муниципального образования Александровский сельсовет, с поступившими 

обращениями от граждан об исключении их из списка невостребованных 

земельных долей колхоза "Красная звезда" на территории муниципального 

образования Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области :   

1. Утвердить список невостребованных земельных долей колхоза 

"Красная звезда" Александровского   сельсовета Александровского района 

(земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 56:04:0000000:5, местоположение участка: 

Оренбургская область, Александровский район, колхоз "Красная звезда"), 

согласно приложению № 1 к постановлению. 

 2. Утвердить список невостребованных земельных долей колхоза 

«Красная звезда» Александровского сельсовета Александровского района 

(земельный участок с кадастровым номером   56:04:0000000:264, 

местоположение участка: Оренбургская область, Александровский район, 

колхоз "Красная звезда"), согласно приложению № 2 к постановлению. 

 3. Постановление направить в администрацию Александровского 

района Оренбургской области. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

5. Постановление подлежит обязательному обнародованию на 

официальном сайте администрации сельсовета  и вступает в силу после его 

обнародования. 

 

Глава администрации                                                                           В.И. Шамов 

 

Разослано: администрации Александровского района, официальный сайт 

администрации  сельсовета, прокурору, в дело. 

 

 

http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12027542&sub=120017


 

Приложение №1 

к постановлению 

от 19.02.2021 № 26 -п 
 

Список невостребованных земельных долей колхоза «Красная звезда» 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской 

области 

(земельный   участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером   56:04:0000000:5) 
№ 

п/п 
ФИО собственника Реквизиты 

правоустанавливаю

щего документа 

Пло

щадь, 

земел

ьной 

доли, 

га 

     Основания признания доли 

невостребованной 
Неиспользовани

е земельной 

доли более 3-х 

лет 

Собственн

ик умер, а 

наследник 

отсутству

ет 

1 Караблина Мария 

Петровна         

Свидетельство 

№861887 от 

16.09.1994 

19,9  умерла 

2 Медведева Александра 

Анатольевна 

Свидетельство 

№861824 от 

15.09.1994 

19,9  умерла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению 

от 19.02.2021 № 26 -п 
 

Список невостребованных земельных долей колхоза «Красная звезда» 

Александровского сельсовета Александровского района 

 (земельный участок с кадастровым номером 56:04:000000:264) 

 
№ 

п/п 
ФИО собственника Реквизиты 

правоустанавливаю

щего документа 

Пло

щадь, 

земел

ьной 

доли, 

га 

     Основания признания доли 

невостребованной 
Неиспользовани

е земельной 

доли более 3-х 

лет 

Собственн

ик умер, а 

наследник 

отсутству

ет 

1 Ирниченко Евгения 

Ивановна              

Свидетельство 

№360531 от 

20.09.1994 

19,9  умерла 

2 Калько Валентина 

Михайловна            

Свидетельство 

№861757 от 

20.09.1994 

19,9 Не используется  

3 Кошелев Петр 

Ефремович 

Свидетельство 

№861761 от 

15.09.1994 

19,9 Не используется  

4 Лошадурова Валентина 

Кирилловна     

Свидетельство 

№861810 от 

15.09.1994 

19,9  умерла 

5 Новичкова Наталья 

Геннадьевна 

Свидетельство № 

861685 от 

15.09.1994 

 Не используется  

6 Фурсова Раиса 

Васильевна   

Свидетельство № 

360658 от 

19.09.1994 

19,9 Не используется  

7 Римбалюк Виталий 

Иванович      

Свидетельство  № 

861735 от 

15.09.1994 

19,9  умер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Глава администрации 
Александровского сельсовета 
___________В.И. Шамов 
 

«______»__________ 2021г. 
 

  
   

СПРАВКА 
о подготовке проекта постановления  администрации                                       

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской 
области 

 

По вопросу: Об утверждении списка невостребованных  земельных 

долей колхоза "Красная звезда" на территории 

муниципального образования Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области» 

  

Проект внес: 

 

  Специалист в сфере       

закупок 

  Н.С. Рулева 

(подпись) (должность, Ф.И.О.) 

 

Согласование с заинтересованными организациями: 

(при наличии замечаний следует после подписи указать «Замечания 

прилагаются») 
 

Наименование 

организации 
Фамилия и инициалы 

(разборчиво) 
Дата согласования 

проекта 
Подпись  

    

    

    

Заключение юриста: Данный проект постановления не противоречит  нормам  

действующего законодательства, считаю возможным его принятия. 

 

Кому разослать: (с указанием количества экз.) 

администрации Александровского района 1, официальный сайт 

администрации  сельсовета, прокурору 1, в дело.  

 

Проверил: Главный специалист администрации  

Александровского сельсовета                _________________       А.П. Викулова 
 

 

 


