
от 13.11.2019

Приморско-

в муни
Приморско-
поселения

Бородинс

Приморско-
организации
аренды зем
Бородин
Бороди

1.

]заключения
муницип€lл
Приморско-
край,
,утвердить ее

2. Ко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Админи Ации Бородиtнского сЕльск
ПРИМОРСКО-Z\ХТАРСКОГО РАЙ

станица Бородинская

О созда и комисспи по проведению открытоfо а
юченпя договорiл аренды земельного

находящегося в муниципальной
Бородинского сельского поселени

ко-Ахтарского района, расположенн
нодарский край, Приморско-Ахта

ст. Бородцнlская, ул. Северная, 1

и с решением С,овета Бородlлнского
тарского района от jZб ноября 2014 года

положения о )/правления Ir распоряжения и
ьной собственнос,tи Бородинского

гrэ 1эайона)), с решением Совета
ко-Ахтарского района от 03 апреля

утверждении Порядка распорях(еI{ия земельными
сельского поселения Приморско-

постановлен администрации Бородинского
района от 13 ноября 2019 года

проведении открытоl]о аукциона FIа право
ьного участка, находящег()ся в мун
сельского поселени,я Приморско-
сельского поселенияl Приморско-

комис(эию на проведение откры.]]ого
договорсt аренды зеNIеJIьного уч

собrэтвенности Бородинского
кого района, рilсположенного по

ко-Ахтiлрский райrэн, ст. Боро2цинская,
согласно приложению М 1, к н

ь за вып()лнением настоящего распоряжен
3. Рас

.Глава Бороди
JПриморско-

вступает в сиJIу со дня
оставляю за собой.

ГО ПОСЕЛЕНИЯ
нА

}ф 145- р

кциона на право

го по адресу:
й район,

го поселения
2З <<Об утвержденйи

, находящимся
поселения

)динского сельского
17 года ]ф 163 (Об

и на ,герритории

го района>, с
поселения

286 (О IIодготовке,
чен]ля договора
собственности

го района>>, Устава
района:

аукциона на право
находrIщегося в

ьского поселения
: Краr;нодарский

ул. Северная, 1 и
распоряжению.

сепьского Посtэлония

района



состАв

Комиссии проведеI{ию открытоl]о Еtукциона на право
аренды ьного участка, находящегося в муници

Бороди кого сельского поселения Приморско-
расп ного по адресу: Крсrсlнодарский край,

район, ст. Борс,динская, ул.

Туров
Валерий В

поселения П

коваленко Гl
Алексеевна сельского

Филина
Анжелика П

Приморско-
секретарь комиссии

членrл комиссии:
Гончарь
ольга Ни

Кукоба
николаевич

lJриморско-

Глава ского сельского пос|еления
Приморско- района В.В,Туров

N9 1

распоряжением инистрации
Бородинского ьского поселения
Приморско- района

от 13.11.20 9 г. J\b 145 -р

договора
ьной собственности

го района,
Ахтарский

глава Бородинского
Ахтарского

района, председател комиссии

ведущий специ€rл Бородинского
Приморско-

Ахтарского района,
председателя ком

ведущий специЕrл
Бс,родинского :ого посеJtения

района,

руководитель МУ Бородиrrского
сельского поселения

тlедущий специ€uIист
()ельского поселения

)динскОГО

района


