
Протокол
Общего собрания участников долевой собственности на земельный 

участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
61:07:0600009:230 расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская область, Верхнедонской район, вблизи х.
Мутилинского, х. Пухляковского

х. Поповка 4 сентября 2020 г.

Общее собрание участников долевой собственности проводится на 
основании уведомления администрации Казанского сельского поселения. О 
предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведения путем 
опубликования в официальной газете «Искра» Верхнедонского района 23 
июля 2020 года №29 (11886). В день опубликования извещения о 
проведении общего собрания , оно было размещено на информационных 
щитах по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой 
собственности в х. Поповка и всети «Интернет»

Время проведения 10 часов 00 мин по московскому времени
Адрес проведения: Ростовская область, Верхнедонской район, х. Поповка, ул.
Петровского 52

Общее количество участников долевой собственности земельного участка 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
61:07:0600009:230 согласно выписки из ЕГРН -23

Общее количество земельных долей на земельный участок
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
61:07:0600009:230 -25

Присутствовали на собрании:

Общее количество участников долевой собственности земельного участка 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
61:07:0600009:230- 16 человек

Общее количество земельных долей на земельный участок
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
61:07:0600009:230 - 18 долей

Участники долевой собственности составляющие 69,6 % (владеющие 72
% земельных долей) их общего числа собственников земельных долей. По 
показателю «числа присутствующих на общем собрании собственников» 
кворум имеется.
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Обще собрание правомочно, в случае присутствия на нем участников 
долевой собственности, составляющих не менее 50 % их общего числа или, 
если способ указания размера земельной доли допускает сопоставление 
долей в праве общей собственности на земельный участок, владеющих более 
чем 50 процентов таких долей ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»

На собрании присутствуют

Директор ООО «Мутилинское» Курючкин Александр Сергеевич 
Представители администрацци Казанскогоо сельского поселения: Глава 
Администрации Казанского сельского поселения Самолаева Людмила 
Алексеевна, ведущий специалист по земельным и имущественным 
отношениям Дмитрова Анна Сергеевна.

Собственники земельных долей 16 человек

Председателем общего собрания , согласно пункта 10 ст. 14.1 Закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» является Глава 
Казанского сельского поселения Самолаева Л.А.

Самолаева Л.А..:
«Уважаемые собственники , сегодняшнее собрание правомочно принимать 
решения по всем вопросам повестки дня, так как на собрании присутствуют 
69,6%от общего от общего числа собственников( владеющие 72% 
земельных долей)

Перед началом общего собрания , нам необходимо решить процессуальные 
вопросы. В соответствии с Законом, уполномоченное должностное лицо 
органа местного самоуправления председательствует на общем собрании 
собственников. Однако , общее собрание вправе переизбрать Председателя 
общего собрания. В связи с этим предлагаю открытое голосование путем 
поднятия рук за кандидатуру Председателя общего собрания».
Предложена кандидатура Председателя общего собрания-Главы Казанского 
сельского поселения Самолаевой Людмилы Алексеевны.

Самолаева Л.А.:
-«Других кандидатур нет ? Прошу голосовать»

Голосовали:

«За» 16 собственников земельных долей

«Против» -0
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«Воздержались» -0

Председатель общего собрания избран единогласно 

Председатель общего собрания Самолаева Л.А. .:
-«Спасибо за оказанное доверие. Предлагаю завершить процедурные 
вопросы. Нам необходимо избрать секретаря общего собрания. Предлагаю 
Вам кандидатуру ведущего специалиста Казанского сельского поселения 
Дмитрову Анну Сергеевну. Других кандидатур нет? Прошу голосовать» 
Голосовали:
«За»- 16 собственников земельных долей

«Против»-0

«Воздержались»-0

Председатель общего собрания Самолаева Л.А. оглашает повестку дня 
собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об избрании счетной комиссии.
2. О продлении договора аренды земельного участка при множественности 
лиц на стороне арендодателей с ООО «Мутилинское» на новый срок.
3. Об условиях договора аренды земельного участка находящегося в долевой 
собственности.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать и расторгать договоры аренды 
данного земельного участка, подписывать соглашение о перераспределении 
долей, соглашение о расторжении договора аренды, договор аренды, 
дополнительные соглашения к договору аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
5. Прочие вопросы.

Предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня.
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

Выступила Самолаева Л.А. Для подсчета голосов предлагаю избрать 
счетную комиссию. Комиссию предлагаю избрать в количестве трех человек. 
Есть возражения по количественному составе? Нет. Предлагаю персонально 
в члены счетной комиссии избрать следующих кандидатов:

1 Гречишникова Ольга Николаевна 
2Губина Надежда Федоровна 
3 Шаповалова Зинаида Федоровна 
Других кандидатур нет?
Прошу голосовать 
РЕШИЛИ
Избрать счетную комиссию в количественном составе из трех человек. 
Членами счетной комиссии считать:

1 Гречишникова Ольга Николаевна 
2Губина Надежда Федоровна 
3 Шаповалова Зинаида Федоровна

Голосовали
«За»- 16 собственников земельных долей

«Против»-0

«Воздержались»-0

Выступила председатель собрания- Самолаева Л.А.: Для формирования 
протокола необходимо принять регламент собрания,
а) регламент выступлений:
1. Желающим задать вопрос- путем поднятия руки
2. Продолжительность выступления до 10 мин.
б) регламент голосования:
1 Открыто(или: бюллетенями) -открыто
2. Порядок определения количества голосов каждого участника собрания:
1 земельная доля -  1 голос 
РЕШИЛИ
Утвердить регламент общего собрания 

Голосовали
«За»-_ 16 собственников земельных долей

«Против»-0

«Воздержались»-0
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
Выступил ;Директор ООО «Мутилинское» Курючкин Александр Сергеевич:

В начале своего выступления произнес слова приветствия и благодарности 
за оказанное доверие по использованию земли пайщиков. Предложил 
продлить срок договора аренды земельного участка при множественности 
лиц на стороне арендодателей от 08.12.2005 года сроком на 10 лет. 
Предложил принять решение о продлении срока договора аренды земельного 
участка при множественности лиц на стороне арендодателей от 08.12.2005 
года с ООО «Мутилинское» сроком на 10 лет путем составления 
дополнительного соглашения к Договору аренды земельного участка при 
множественности лиц на стороне арендодателей от 8.12.2005 года

Председатель общего собрания Самолаева Л.А..:

- «По второму вопросу предлагаю утвердить решение о продлении срока 
договора аренды земельного участка при множественности лиц на стороне 
арендодателей от 8.12.2005 года между «Арендодателями» и Арендатором» 
(ООО Мутилинское») сроком на 10 лет путем составления дополнительного 
соглашения к Договору аренды земельного участка при множественности 
лиц на стороне арендодателей от 8.12.2005 года »
Решили:
Продлить договор аренды земельного участка при множественности лиц на 
стороне арендодателей от 8.12.2005 года между «Арендодателями» в лице 
Уполномоченного и Арендатором» (ООО «Мутилинское») сроком на 10 лет 
путем составления дополнительного соглашения к Договору аренды 
земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей от 
8.12.2005 года»

Голосовали:
«За»-15 собственников земельных долей, (17 земельных долей)

«Против»-1 собственик ; 1 земельная доля (Мостовая Дарья Андреевна) по 
доверенности Шурупов Александр Анатольевич

«Воздержались»-0
РЕШИЛИ:
Утвердить решение о продлении срока договора аренды земельного участка 
при множественности лиц на стороне арендодателей от 8.12.2005 года между 
«Арендодателями» в лице Уполномоченного и Арендатором» (ООО 
Мутилинское») сроком на 10 лет путем составления дополнительного 
соглашения к Договору аренды земельного участка при множественности 
лиц на стороне арендодателей от 8.12.2005 года »

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
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Выступил : Директор ООО «Мутилинское» Курючкин Александр 
Сергеевич
«Предлагаю следующие условия договора аренды на каждую долю, 
арендную плату выплачивать в нижеследующем размере на каждую долю:

1. Фуражное зерно -1500 кг 
2 Кукуруза -500 кг
3. Подсолнечник -100 кг 
4 Вспашка огорода 
5. Подвоз соломы по заявке
Срок выплаты арендной платы до 31 декабря текущего года

Арендная плата может выплачиваться в денежном выражении, с учетом 
рыночных цен сложившихся на сельскохозяйственную продукцию в 
конкретный отчетный период.

Налоговые и иные платежи (Налог на доходы физических лиц) на землю 
оплачивают Арендодатели в соответствии с действующим 
законодательством с последующим возмещением от Арендатора.
Предлагаю заключить Дополнительное соглашение к Договору аренды 

земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей 
от 8.12.2005 года между Арендодателями в лице Уполномоченного и 
Арендатором (ООО «Мутилинское) , изложив следующие пункты 
договора в новой редакции:
1.1 В преамбуле Договора, описывающей предмет арендных отношений
-  Земельный участок, вместо слов «далее именуемому Арендатором, 
который принимает в аренду земельный участок общей площадью с/х 
угодий 323 га , следует читать: «далее именуемому Арендатором,
который принимает в аренду земельный участок сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 2523441 кв.м». с кадастровым номером 
61:07:0600009:230 расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская область, Верхнедонской район, вблизи х.
Мутилинского, х. Пухляковского, категория земель : Земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование : для 
сельскохозяйственного производства

1.2 П. 1 следует читать: « Настоящий договор заключен сроком на 10 лет 
с 04.09.2020 по 04.09.2030 года , и вступает в силу с момента его 
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области»
П. 3 следует читать: « По настоящему договору арендная плата 
выплачивается в нижеследующем размере на каждую земельную долю 
1. Фуражное зерно -1500 кг 
2 Кукуруза -500 кг
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3. Подсолнечник -100 кг 
4 Вспашка огорода 
5. Подвоз соломы по заявке
Срок выплаты арендной платы до 31 декабря текущего года

Арендная плата может выплачиваться в денежном выражении, с 
учетом рыночных цен сложившихся на сельскохозяйственную 
продукцию в конкретный отчетный период.

Налоговые и иные платежи (Налог на доходы физических лиц) на 
землю оплачивают Арендодатели в соответствии с действующим 
законодательством с последующим возмещением от Арендатора.

Председатель общего собрания Самолаева Л.А..:

- «По третьему вопросу предлагаю принять условия арендной плату по 
договору аренды предложенные Директором ООО «Мутилинское» и 
заключить Дополнительное соглашение к Договору аренды земельного 
участка при множественности лиц на стороне арендодателей от 8.12.2005 
года Арендодателями в лице Уполномоченного и Арендатором (ООО 
«Мутилинское) , изложив следующие пункты договора в новой 
редакции:
1.1 В преамбуле Договора, описывающей предмет арендных отношений
-  Земельный участок, вместо слов «далее именуемому Арендатором,
который принимает в аренду земельный участок общей площадью с/х 
угодий 323 га , следует читать: «далее именуемому Арендатором,
который принимает в аренду земельный участок сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 2523441 кв.м». с кадастровым номером 
61:07:0600009:230 расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская область, Верхнедонской район, вблизи х.
Мутилинского, х. Пухляковского, категория земель : Земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование : для 
сельскохозяйственного производства

1.2 П. 1 следует читать: « Настоящий договор заключен сроком на 10 лет 
с 04.09.2020 по 04.09.2030 года , и вступает в силу с момента его 
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области»
П. 3 следует читать: « По настоящему договору арендная плата 
выплачивается в нижеследующем размере на каждую земельную долю 
1. Фуражное зерно -1500 кг 
2 Кукуруза -500 кг 
3. Подсолнечник -100 кг 
4 Вспашка огорода
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5. Подвоз соломы по заявке
Срок выплаты арендной платы до 31 декабря текущего года

Арендная плата может выплачиваться в денежном выражении, с 
учетом рыночных цен сложившихся на сельскохозяйственную 
продукцию в конкретный отчетный период.

Налоговые и иные платежи (Налог на доходы физических лиц) на 
землю оплачивают Арендодатели в соответствии с действующим 
законодательством с последующим возмещением от Арендатора.

Решили:
принять условия арендной плату по договору аренды предложенные 
Директором ООО «Мутилинское» и заключить Дополнительное 
соглашение к Договору аренды земельного участка при 
множественности лиц на стороне арендодателей от 8.12.2005 года 
Арендодателями в лице Уполномоченного и Арендатором (ООО 
«Мутилинское), изложив следующие пункты договора в новой 
редакции:
1.1 В преамбуле Договора, описывающей предмет арендных отношений
-  Земельный участок, вместо слов «далее именуемому Арендатором, 
который принимает в аренду земельный участок общей площадью с/х 
угодий 323 га , следует читать: «далее именуемому Арендатором,
который принимает в аренду земельный участок сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 2523441 кв.м». с кадастровым номером 
61:07:0600009:230 расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская область, Верхнедонской район, вблизи х.
Мутилинского, х. Пухляковского, категория земель : Земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование : для 
сельскохозяйственного производства

1.2 П. 1 следует читать: « Настоящий договор заключен сроком на 10 лет 
с 04.09.2020 по 04.09.2030 года , и вступает в силу с момента его 
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области»
П. 3 следует читать: « По настоящему договору арендная плата
выплачивается в нижеследующем размере на каждую земельную долю
1. Фуражное зерно -1500 кг
2 Кукуруза -500 кг
3. Подсолнечник -100 кг
4 Вспашка огорода
5. Подвоз соломы по заявке
Срок выплаты арендной платы до 31 декабря текущего года
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Арендная плата может выплачиваться в денежном выражении, с 
учетом рыночных цен сложившихся на сельскохозяйственную 
продукцию в конкретный отчетный период.

Налоговые и иные платежи (Налог на доходы физических лиц) на 
землю оплачивают Арендодатели в соответствии с действующим 
законодательством с последующим возмещением от Арендатора.

Голосовали:
«За»- 15_ собственников земельных долей ( земельных долей)17 
«Против»-1 собственник ; 1 земельная доля (Мостовая Дарья Андреевна) 

по доверенности Шурупов Александр Анатольевич

«Воздержались»-0

ПО ЧЕТВЕРТОМУ:

Выступил : Директор ООО «Мутилинское» Курючкин Александр Сергеевич: 
Предложил избрать Уполномоченным лицом от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также заключать и расторгать 
договоры аренды данного земельного участка, подписывать соглашение о 
перераспределении долей, соглашение о расторжении договора аренды, 
договор аренды, дополнительные соглашения к договору аренды данного 
земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее - уполномоченное общим собранием лицо) Агафонову Анну 
Александровну сроком на три года

Председатель общего собрания Самолаева Л.А..

- «По четвертому вопросу предлагаю избрать Агафонову Анну 
Александровну 11.02.1962 г. рождения уроженка х. Поповский 
Верхнедонского района Ростовской области, гражданка Российской 
Федерации, паспорт серия 6005 номер 743989 выдан ОВД Верхнедонского 
района Ростовской области 02.03.2007 код подразделения 612-034, 
зарегистрированная по адресу: Ростовская область Верхнедонской район х. 
Поповка,ул. Петровского д. 13 сроком на три года Уполномоченным 
лицом от имени участников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков,
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одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать и расторгать договоры аренды данного 
земельного участка, подписывать соглашение о перераспределении долей, 
соглашение о расторжении договора аренды, договор аренды, 
дополнительные соглашения к договору аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд
Определить что Агафонова Анна Александровна вправе без доверенности 
представлять интересы участников долевой собственности при подписании 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка при 
множественности лиц на стороне арендодателей от 8.12.2005 года согласно 
условий, принятых на общем собрании . А также представлять интересы 
участников долевой собственности в компетентных органах исполнительной 
власти субъектов Ростовской области, территориальных органах 
федеральных органов исполнительной власти, органах местного 
самоуправления..

Голосовали:
«За»- 16 собственников земельных долей 18 земельных долей

«Против»-0

«Воздержались»-0
РЕШИЛИ:
избрать Агафонову Анну Александровну 11.02.1962 г. рождения уроженка 
х. Поповский Верхнедонского района Ростовской области, гражданка 
Российской Федерации, паспорт серия 6005 номер 743989 выдан ОВД 
Верхнедонского района Ростовской области 02.03.2007 код подразделения 
612-034, зарегистрированная по адресу: Ростовская область Верхнедонской 
район х. Поповка,ул. Петровского д. 13 сроком на три года 
Уполномоченным лицом от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать и расторгать договоры аренды 
данного земельного участка, подписывать соглашение о перераспределении 
долей, соглашение о расторжении договора аренды, договор аренды,

10



дополнительные соглашения к договору аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд.
Определить что Агафонова Анна Александровна вправе без доверенности 
представлять интересы участников долевой собственности при подписании 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка при 
множественности лиц на стороне арендодателей от 8.12.2005 года согласно 
условий, принятых на общем собрании . А также представлять интересы 
участников долевой собственности в компетентных органах исполнительной 
власти субъектов Ростовской области, территориальных органах 
федеральных органов исполнительной власти, органах местного 
самоуправления..

ПО Пятому ВОПРОСУ:

Выступил ;Директор ООО Мутилинское» Курючкин Александр Сергеевич 
-«Предлагаю составить дополнительное соглашение к договору аренды 
земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей 
согласно условий , утвержденных Протоколом Собрания, и сдать на 
государственную регистрацию от имени ООО «Мутилинское» в срок до 1 
октября 2020 года»

Председатель общего собрания Самолаева Л.А:

- «По пятому вопросу предлагаю составить дополнительное соглашение к 
договору аренды земельного участка при множественности лиц на стороне 
арендодателей, согласно условий утвержденных Протоколом Собрания и 
сдать на государственную регистрацию от имени ООО «Мутилинское»» в 
срок до 1 октября 2020 года.

Решили: Составить дополнительное соглашение к договору аренды
земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей, 
согласно условий утвержденных Протоколом Собрания и сдать на 
государственную регистрацию от имени ООО «Мутилинское» в срок до 1 
октября 2020 года.

Голосовали:
«За»-16 собственников земельных долей, 18 земельных долей 

«Против»-0

Председатель общего собрания Самолаева Л.А ., объявила о том, что по всем 
вопросам повестки дня решения приняты и собрание окончено.
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«Решения по всем вопросам повестки дня приняты. На этом общее собрание 
собственников земельных долей считаю закрытым. Желающие , могут 
получить заверенную копию настоящего протокола в администрации 
Казанскоого сельского поселения. Всем спасибо за участие!»

Время окончания собрания: 11 часов 10 минут

Приложение: Список присутствующих на 3 Листах.

Настоящий протокол и приложения составлены в 2-х экземплярах:
Первый экземпляр для лица, по предложению которого проводилось общее 
собрание.
Второй экземпляр для <
земельного участка.

Л.А Самолаева_____
Казанского поселения.

А.С. Дмитрова____

А.С. Дмитрова Уполномоченное должностное 
лицо Казанского сельского поселения
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Приложение №1 к Протоколу Общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 61:07:0600009:230 расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Верхнедонской район, вблизи 
х. Мутилинского, х. Пухляковского от 04.09.2020 г

Список
Присутствующих на общем собрании участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 61:07:0600009:230 расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Верхнедонской район, вблизи х. Мутилинского, х. 
Пухляковского

№
п/п

Фамилия имя 
отчество

Паспортные данные, место жительства Номер и дата
государственной
регистрации

Размер
Доли

1 Рыбалкин Иван 
Яковлевич

паспорт серия 6003 номер 331488 выдан Верхнедонским ОВД Ростовской 
области 12.12.2002 код 612-034, зарегистрированный по адресу: Ростовская 
область Верхнедонской район х. Пухляковский, ул. Пухляковская д. 34

61-61-08/009/2005- 
492 от 10.10.2005

1/32

2 Комков Иван 
Михайлович

паспорт серия 6001 номер 651876 выдан Верхнедонским ОВД Ростовской 
области 06.11.2001 код 612-034, зарегистрированный по адресу: Ростовская 
область Верхнедонской район х. Кукуевский

61-61-08/009/2005- 
484 от
10.102005.2005

1/32

3 Агафонова Зоя 
Филипповна

паспорт серия 6001 номер 651560 выдан Верхнедонским ОВД Ростовской 
области 24.10.2001 код 612-034, зарегистрированная по адресу: Ростовская 
область Верхнедонской район х. Кукуевский, ул. Советская д. 7

61-61-08/009/2005- 
479 от 10.10.2005.

3/32

4 Дронова Мария 
Александровна

паспорт серия 6003 номер 331121 выдан Верхнедонским ОВД Ростовской 
области 02.12.2002 код подразделения 612-034, зарегистрированная по 
адресу: Ростовская область Верхнедонской район х. Поповка, ул.Атаманская 
д.55.

61-61-08/012/2005-5 
от 10.10.2005

1/32

5 Гречишникова
Ольга
Николаевна

паспорт серия 6005 номер 241661 выдан ОВД Верхнедонского района 
Ростовской области 16.03.2005 код 612-034, зарегистрированная по адресу: 
Ростовская область Верхнедонской район х. Поповка, ул. Атаманская 101.

61-61-08/009/2005- 
486 от 10.10.2005

1/32
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6
Шаповалова
Зинаида
Федоровна

паспорт серия 6004 номер 714914 выдан Верхнедонским ОВД Ростовской 
области 31.03.2004 код подразделения 612-034, зарегистрированная по 
адресу: Ростовская область , Верхнедонского района, х. Кукуевский, ул. 
Молодежная д. 2 кв. 1

61-61-08/009/2005- 
485 от 10.10.2005

1/32

7 Улитина Нина 
Алексеевна

паспорт серия 6014 номер 680613 выдан ТП в ст. Казанская Верхнедонского 
района Межрайонного отделения УФМС России по Ростовской областив 
пос. Чертково 05.12.2014 код 610-024, зарегистрированная по адресу: 
Ростовская область Верхнедонской район х. Поповка, ул. Атаманская д. 57

61-61-08/012/2005- 
10 от 10.10.2005

1/32

8 Губина
Надежда
Федоровна

паспорт серия 6001 номер 650824 выдан Верхнедонским ОВД Ростовской 
области 03.09.2001 код 612-034, зарегистрированная по адресу: Ростовская 
область Верхнедонской район х. Кукуевский,ул. Садовая д. 3

61-61-08/012/2005-7 
от 10.10.2005

1/32

9 Рыбалкина
Надежда
Георгиевана

паспорт серия 6003 номер 331617 выдан Верхнедонским ОВД Ростовской 
области 18.12.2002 код 612-034, зарегистрированная по адресу: Ростовская 
область Верхнедонской район х. Пухляковский,ул. Пухляковская д. 34.

61-61-08/009/2005- 
491 от 10.10.2005

1/32

10 Колычева Анна 
Семеновна

паспорт серия 6001 номер 652499 выдан Верхнедонским ОВД Ростовской 
области 27.11.2001 код 612-034, зарегистрированная по адресу: Ростовская 
область Верхнедонской район х. Поповка, ул. Атаманская д. 17

61-61-08/012/2005-1 
от 10.10.2005

1/32

11 Щепелев
Виктор
Павлович

паспорт серия 6012 номер 026928 выдан ТП в ст. Казанская Верхнедонского 
района Межрайонного отделения УФМС России по Ростовской области в пос. 
Чертково 25.04.2012 код подразделения 610-024, зарегистрированная по 
адресу: Ростовская область Верхнедонской район ,ст. Казанская,ул. Горького 
д. 23

61-61-08/013/2005- 
309 от 19.08.2008

1/32

12 Маньковская
Надежда
Семеновна

паспорт серия 6005 номер 596116 ОВД Верхнедонского района Ростовской 
области 03.02.2006 код 612-034, зарегистрированная по адресу: Ростовская 
область Верхнедонской район х. Кукуевский,ул. Мира д. 13.

61-61-07/004/2012- 
24 от 07.02.2012

1/32

13 Кистринова
Валентина
Владимировна

паспорт серия 6001 номер 858195 выдан Верхнедонским ОВД Ростовской 
области 12.12.2001 код подразделения 612-034, зарегистрированная по 
адресу: Ростовская область Верхнедонской район х. Кукуевский, ул. 
Веревкина д. 4

61-61-07/006/2012- 
312 от 14.08.2012

1/32

14 Мрыхина Елена 
Ивановна

паспорт серия 6005 номер 596789 выдан ОВД Верхнедонского района 
Ростовской области 22.06.2006 код подразделения 612-034, 
зарегистрированная по адресу: Ростовская область Верхнедонской район х. 
Солонцовский,ул. Солонцовская д. 107 кв. 2

61:07:0600009:230- 
61/007/2017-6 от 
06.02.2017

1/32
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15 Дронов Петр 
Иванович

паспорт серия 6001 номер 858670 выдан Верхнедонским ОВД Ростовской 
области 18.12.2001 код подразделения 612-034, зарегистрированная по 
адресу: Ростовская область Верхнедонской район х. Поповка, ул. Ольховая д. 
18

61:07:0600009:230- 
61/007/2017-16 от 
07.12.2017

1/32

16 Мостовая
Дарья
Андреевна

1. паспорт серия 6010 номер 785848 выдан ТП в ст. Казанская 
Верхнедонского района Межрайонного отделения УФМС России по 
Ростовской области 29.10.2010 код подразделения 610-024, 
зарегистрированная по адресу: Ростовская область Верхнедонской район 
х. Поповка, ул. Ольховая д. 30

61:07:0600009:230- 
61/007/2017-51 от 
06.02.2020

1/32

------------------------жч%*т Ы Ш.--------------------------- ^
18долей

Л.А Самолаева

А.С. Дмитрова

щего собрания, Глава Казанского поселения.

секретарь общего собрания.

А.С. Дмитрова Уполномоченное должностное 
лицо Казанского сельского поселения
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