
Администрацрtя Гвардейского сельского поселенrIя
Симферопольскоrо pal"{oнir Республики Крыпr

постАновлЕниЕ лъ 505

23 08,2021 г,

() впесuultl ll|].|lelteпtlй в Пслспlаtlовilепuе М 332
опt 3I.05,202l к()б упшерлсiеttuu ctlucnr iluц, зеIlеjl.лrпilе O0i1,1,

ко пло l, ых ýlozy пl б bt пl ь пр u il шн bl t l ев о с пtр е б о B0l, t, ып ru
ilп mерр uпlорuu Jltуrtuцuпu.лrltоzо обрсвоваltuя
Гвар d ейс кOе сел ьс кое пос еленu е
С u.+ull ер о п lit l, с к 0z о р atl tl t t tt Рес пу блu кu Кр bt.+ t tl

пrг. ГварлеI"tское

В связи с проведенными N{ероприятиями о невостребованных земельных
долях (паях) в отношении грarкдан вкJIюченньж в список лиц, земельные доли (паи)
которых могут быть признаны невостребованными на территории муниципального
образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крьш, руководствуясь Уставом l\.{униципального образования
Гварлейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым.
администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольскогс района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести изменениJl в Постановление jЮ 332 от 31.05.202l (Об утвер}ItдениLl
списка лиц, земельные доли которых могут бытъ признань[ невостребованными на
территории l\ц/ниципаJIъного образования Гварлейское сепьское tlоселение
Симферополъского района Республики Крым)), а именно: исключить из сп}lска
следующих гра}кдан:

",}i,

tt/tt

ФИО в.lаdельца
п ев о с пtр еб о rl а l t t t о й з ец еq ы t о tt

)олu (пая)

ПлоttцttDь, zct П р u rt lt t t tt al с K",l л()ча lr ц rl

l Афанасьсв Петр АлексеевиLI 1.876з Офорлллсно право
собственностlл

2 Васясв М l-rхаl-rл Васильсвllч 1.61J l l Офорлt"псно право
собствснностлt

J Щмитриенко Анна Сидоровна 1,669ll Офорrr.-rсно право
собствснности

4 Костинский Франrt Франкови.t 2,2з74 Офоршrлсно лраво
собствснностtt

_5 Лаптева Сlофия Максип,tовна 2.0426 О{lорпллсно право
собственностtt



2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на офиuиальноп,t
саЙте муниципального образования Гвардейское сельское поселение
Сипrферопольского района в сети Интернет httр:#гварлсове,r,,рtll и }la

информационном стенде адý{инистрации Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района, располо}кенном по. адресу: Республика Крып,l,
Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул, Карла Маркса, 63.

3. Itонтроль за выполнением настояrrLýрg постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава адN,tи нllстрации
Гва рцейского сельского lI.B. Чll.-lкtrн
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