
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМИОШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
  21.04.2022 г.                                                                                                                          № 5 

с. Ермошиха 
 

О проведении открытого аукциона 

на право заключения договора 

аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности МО Ермошихинский 

сельсовет Локтевского района 

Алтайского края 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Ермошихинский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края постановляю: 

     1. Провести  открытый аукцион на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО 

Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского края:   

- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:26:040502:253, с разрешенным использованием: для 

сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Алтайский край, Локтевский район, МО Ермошихинский сельсовет, 

примерно 5 км на север от с. Самарка (скотоводство, пастбище), общей площадью 

3490000+/- 16346 кв.м. (349 га). 

- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:26:040502:467, с разрешенным использованием: для 

сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Алтайский край, Локтевский район, МО Ермошихинский сельсовет, 

примерно 3,2 км на юг (пашня), 0,8 на север (пашня), 0,8 на северо-восток (пашня), 

5 км. на северо-восток (пашня). 5.4 км. на северо-восток (скотоводство, пастбище), 

общей площадью 32314000+/- 13310 кв. м. (231,4 га). 

     2. Создать и утвердить состав комиссии по проведению открытого  аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности МО Ермошихинский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края  (прилагается).      

3. Настоящее постановление обнародовать в установленном законом 

порядке. 

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельсовета:                                                                                   М.В. Кулак  
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                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                  к постановлению Администрации  

                                                                                  Ермошихинского сельсовета 

                                                                                  Локтевского района 

                                                                                  Алтайского края               

                                                                                   от 21.04.2022 г   № 5 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению открытого  аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка. 

 

Председатель комиссии: 

 

Кулак М.В. – Глава сельсовета.  

Секретарь комиссии: 

Быстрянцева Л.А.. – Депутат по избирательному округу № 4 

Совета депутатов Ермошихинского сельсовета 

председатель Совета депутатов Ермошихинского 

сельсовета 

Члены комиссии: 

Воронин А.А.. – Депутат по избирательному округу № 2 

Совета депутатов Ермошихинского сельсовета. 

 

Шевченко Н.В..   

 

 

Солохин А.В.                                 

- Депутат по избирательному округу № 5  

Совета депутатов Ермошихинского сельсовета.     

 

 - Депутат по избирательному округу № 1 

Совета депутатов Ермошихинского сельсовета. 

         

 

 

   

 


