
АДМИНИСТРАЦИЯ ГИЛЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

16.10.2021 года                                                                                            № 22 

с. Гилёво 

  

Об утверждении списка 

невостребованных земельных долей 

участников долевой собственности на 

земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения в 

границах землепользования бывшего 

колхоза «Полевод» Локтевского 

района Алтайского края 

 

 

     В соответствии со статьями 12.1, 14, 14.1 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», рассмотрев список невостребованных земельных долей, 

который был опубликован в газете «Алтайская правда» от 22.10.2020 года № 

198, учитывая, что общее собрание собственников долей – участников общей 

долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 

22:26:000000:11 с повесткой дня «Об утверждении списка невостребованных 

земельных долей» в связи с отсутствием кворума не состоялось, выписку из 

единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, руководствуясь п.п. 1,2,6,7,8 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

Уставом муниципального образования  Гилёвский сельсовет Локтевского 

района Алтайского края, постановляю:  

 1. Утвердить прилагаемый список невостребованных земельных долей 

участников долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 22:26:000000:11, 

расположенный по адресу: Алтайский край, Локтевский район, село Гилёво в 

количестве (тридцати девяти) земельных долей, размером 326,4 

баллогектаров каждая (Приложение). 

 2. Обратиться в Локтевский районный суд Алтайского края с иском о 

признании права муниципальной собственности муниципального 

образования Гилёвский сельсовет Локтевского района Алтайского края на 



земельные доли, признанные в установленном ст. 12.1 Федерального закона 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» порядке невостребованными. 

 3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район в сети «Интернет» и 

разместить на информационном стенде в здании администрации Гилёвского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края. 

 4.Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                               П.Г.Василенко 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению администрации 

Гилёвского сельсовета 

от 16.10.2021г № 22 

 

СПИСОК 

 НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ  

в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 

22:26:000000:11 из земель сельскохозяйственного назначения 

 

N п/п  Фамилия, имя, отчество  Номер и дата государственной 

регистрации.   

1  2  3  

1 Глушкова Прасковья Карповна  22-01/26-4/2004-24.          05.04.2004  

2 Дёмин Иван Илларионович  22-01/26-3/2004-643.        05.03.2004 

3  Здвигинцев Леонид Алексеевич  22-22-11/001/2007-53.      15.02.2007  

4  Комова Лидия Яковлевна  22-22-11/025/2009-401.   18.12.2009  

5 Левкина Александра Тимофеевна  22-01/26-3/2004-564.       05.03.2004  

6 Лопарёв Алексей Иванович  22-01/26-3/2004-655.       05.03.2004  

7 Надточев Олег Сергеевич 22-22-19/014/2013-322.   16.12.2013 

8 Нехорошева Елизавета Ильинична 22-01/26-4/2003-142        22.04.2003 

9 Носкова Анна Михайловна  22-22-11/006/2006-840.   06.12.2006  

10 Попова Ирина Ивановна  22-22-11/018/2009-363.   07.11.2009 

11 Шадымов Юрий Николаевич 22-01/26-4/2004-94.         05.04.2004 

12 Шеина Елена Киприяновна 22-01/26-3/2004-677.      05.03.2004 

 


