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Протокол 

общего собрания участников долевой собственности 

в праве на земельный участок сельскохозяйственного назначения 
площадью 32910000 кв.м. с кадастровым номером 23:14:0111000:141, 
местоположение: Россия, Краснодарский край, Крыловский район, 

установлено относительно ориентира ООО «Новосергиевское», 
отделение 1, отделение 4 

Россия, Краснодарский край, Крыловский район, станица Новосергиевская, 

Двадцать первое декабря две тысячи двадцать первого года. 

Дата проведения собрания: 21 декабря 2021 года. 

Место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, Крыловский район, 

станица Новосергиевская, улица Школьная, 8. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекцией, в соответствии с 
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОVШ-19)», а так же в 
соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 19 ноября 2021 г. № 814 «О внесении изменении в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 
марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»», собрание, 
назначенное на 21 декабря 2021 г. в 1 1 часов 00 мин в помещении МБУК 
«Новосергиевкий КДЦ» расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Крыловской район, ст. Новосергиевская, ул. Школьная, д. 8, признано не 
состоявшимся. 

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в 
администрации Новосергиевского сельского поселения Крьmовского района. 

К протоколу прилагается: 
1. Распоряжение администрации Новосергиевского сельского поселения от 23
апреля 2018 года № 23-рл «О назначении уполномоченного лица»;
2. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
19 ноября 2021 г. № 814 «О внесении изменении в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129
«Об организации работы учреждений культуры муниципального образования
Крыловский район»».

Уполномоченное должност�ое лицо органа 
Новосергиевского с/п f .Ji"'o/J 17,,.,r,, с ,�- 1,

естного самоуправления 

/..l;,,,к п п/4/1, а.
/ 
















