
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

15.02.2017 г                                                                                         № 3 
с.Золотуха 

 

О проведении открытого аукциона 

на право заключения договоров 

аренды земельных участков. 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Муниципального образования Золотухинский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края постановляю: 

1. Провести  открытый аукцион на право заключения договоров аренды 

на следующие земельные  участки:   

- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения МО 

Золотухинский сельсовет с кадастровым номером 22:26:040403:819, для 

сельскохозяйственного производства. Адрес (описание местоположения): 

Алтайский край, Локтевский район, МО Золотухинский сельсовет, примерно 

в 150 м на северо-восток от с. Раздольное. 

Площадь:1200+/-303 кв.м. 

- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения МО 

Золотухинский  сельсовет с кадастровым номером 22:26:040403:825, для 

сельскохозяйственного производства. Адрес (описание местоположения): 

Алтайский край, Локтевский район, с. Раздольное, ул. Центральная,2. 

Площадь: 3941+/-22кв.м. 

- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения МО 

Золотухинский  сельсовет с кадастровым номером 22:26:040403:824, для 

сельскохозяйственного производства. Адрес (описание местоположения): 

Алтайский край, Локтевский район, с. Раздольное, ул. Центральная,3. 

Площадь: 3666+/-21кв.м. 

- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения МО 

Золотухинский  сельсовет с кадастровым номером 22:26:040403:818, для 

сельскохозяйственного производства. Адрес (описание местоположения): 

Алтайский край, Локтевский район, МО Золотухинский сельсовет примерно 

250 м на северо-восток от с. Раздольное. 

 Площадь: 300+/-152 кв.м. 

- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения МО 

Золотухинский  сельсовет с кадастровым номером 22:26:040403:823, для 

сельскохозяйственного производства. Адрес (описание местоположения): 

Алтайский край, Локтевский район, с. Раздольное, ул. Центральная,7. 

 Площадь: 2762+/-18 кв.м. 



- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения МО 

Золотухинский  сельсовет с кадастровым номером 22:26:040403:820, для 

сельскохозяйственного производства. Адрес (описание местоположения): 

Алтайский край, Локтевский район, МО Золотухинский сельсовет примерно 

50 м на восток от с. Раздольное. 

 Площадь: 4050+/-557 кв.м. 

- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения МО 

Золотухинский  сельсовет с кадастровым номером 22:26:040403:830, для 

сельскохозяйственного производства. Адрес (описание местоположения): 

Алтайский край, Локтевский район, МО Золотухинский сельсовет примерно 

100 м на северо-восток от с. Раздольное. 

 Площадь: 1600+/-350 кв.м. 

- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения МО 

Золотухинский  сельсовет с кадастровым номером 22:26:040403:831, для 

сельскохозяйственного производства. Адрес (описание местоположения): 

Алтайский край, Локтевский район, МО Золотухинский сельсовет примерно 

120 м на северо-восток от с. Раздольное. 

 Площадь: 4600+/-593 кв.м. 

2. Создать и утвердить состав комиссии по проведению открытого  

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

(прилагается).      

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

   

 

 

Глава сельсовета:                                                       Н.А.Савина 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

               Приложение 1 

                                                                                   к постановлению Администрации  

                                                                                  Золотухинского сельсовета 

                                                                                  Локтевского района 

                                                                                  Алтайского края               

                                                                                   от  15.02.2017 г       № 3 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению открытого  аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков. 

 

Председатель комиссии: 

 

Савина Н.А. – Глава Администрации Золотухинского сельсовета.  

Секретарь комиссии: 

Спиридонова Н.И. – Заместитель главы Администрации 

Золотухинского сельсовета 

 

Члены комиссии: 

Ходаков В.А. – Депутат по избирательному округу № 3 

Совета депутатов Золотухинского сельсовета. 

Председатель совета депутатов Золотухинского 

сельсовета. 

 

Кабанова Н.А.   

 

 

 

 

Стребкова С.М.                                  

- Депутат по избирательному округу № 1 

Совета депутатов Золотухинского сельсовета.     

Председатель постоянной комиссии по сельскому 

хозяйству.     

 

  - Депутат по избирательному округу № 4 

Совета депутатов Золотухинского сельсовета. 

Председатель постоянной комиссии по бюджету, 

экономической,  налоговой и кредитной политике          

 

 

   

  

  

 

 
 


