
 

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    

21.02.2020г.                                                                                                  № 7 
с.Самарка 

 

О проведении открытого аукциона 

на право заключения договоров 

аренды земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 

 для сельскохозяйственного производства 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Самарский сельсовет  

Локтевского района Алтайского края постановляю: 

1. Провести открытый аукцион по составу участников по продаже 

права на заключение договора аренды на следующие земельные участки: 

     - с кадастровым номером № 22:26:040204:259, общей площадью 

563280кв.м (56,33га), сроком на 7 лет. Местоположение: Алтайский край, 

Локтевский район, территория МО Самарский сельсовет, примерно 7,0 км на 

юго-запад от с.Самарка (пашня), из категории земель сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства. 

     - с кадастровым номером № 22:26:040204 : 260, общей площадью  1151436 

кв.м (115,14га), сроком на 7 лет. Местоположение: Алтайский край, 

Локтевский район, территория МО Самарский сельсовет, примерно 5,6 км на 

запад от с.Самарка (пашня); из категории земель сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства. 

     - с кадастровым номером № 22:26:040204 : 261, общей площадью 2910682 

кв.м (291,07га), сроком на 7 лет. Местоположение: Алтайский край, 

Локтевский район, территория МО Самарский сельсовет,  примерно 3,7км, 

2,8км, 5,0км на северо-запад от с.Самарка (пашня),  из категории земель 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства.   

    - с кадастровым номером № 22:26:040203:116, общей площадью 895959 

кв.м (89,60га), сроком на 3 года. Местоположение: Алтайский край, 

Локтевский район, территория МО Самарский сельсовет, примерно 7,3 км на 

восток от с.Самарка (пастбище), из категории земель сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства.   

    - с кадастровым номером № 22:26:040203:117, общей площадью 115943 

кв.м (11,59 га), сроком на 3 года. Местоположение: Алтайский край, 

Локтевский район, территории МО Самарский сельсовет, примерно 6,4 км на 

восток от с.Самарка (пастбище),  из категории земель сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства.   

     - с кадастровым номером № 22:26:040204: 257, общей площадью 128112 

кв.м (12,81га), сроком на 3 года. Местоположение: Алтайский край, 



Локтевский район, территория МО Самарский сельсовет, примерно 300м, 

500м на северо-запад от с.Самарка (пастбище),  из категории земель 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства. 

       2. Создать и утвердить состав комиссии по проведению открытого  

аукциона на право заключения договора аренды земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 

производства (прилагается).      

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.    

 

 

Глава  Самарского сельсовета                                         Г.Н.Амирова 

 
                           

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

                                                                                   к постановлению Администрации                

Самарского сельсовета Локтевского района              

                                                                                                  от  21.02.2020г  № 7 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению открытого  аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства 

 

Председатель комиссии: 

Амирова Г.Н. - глава Самарского сельсовета Локтевского района.  

 

Секретарь комиссии: 

Асанова Е.А. - главный специалист Самарского сельсовета 

Локтевского района. 

 

Члены комиссии: 

 

Карташов В.В. 

 

- председатель Совета депутатов Самарского 

сельсовета; 

Карнаушенко Т.Н. 

Савченко О.П. 

- ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии; 

- депутат от избирательного округа № 1. 

 

  

 
 

 


