
Администрация Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

ПоСТАноI}ЛЕНИВ JYs 7б3

1,0.12,2021. г.

о внесенuа uзмененай в Посmановленuе м 332
опl 31,05.2021 кОб уmвернсdенuu спаска лац, земельные dола
ко mо р btx л, о zy m б ыmь пр uз н а н ь, н е в о с mр е б о в а н н bLM а
па mерр umор uu мунацапNшноzо образованая
Г в ар d е йское сельско е поселен uе
С uмф ер ополлrскоео р айона Респу бл акu Kp bt M>

пгт. Гварлейское

[} связи с tIроведенными мероприя,гиями о неI]остребованньтх земельных
i(()Jlя\ (rrаях) в отноLlIении гражда}I включеFIных в список лиц, земельные доли (паи)
l(()l,tll)ых luогут бьiть признаны невостребоваI]ными [Ia территории мунL{IIипаJIьного
о(iраllоtзания Гвардейсttое сельское поселение Симферопольского района
l)есгtl,ý;lцц7 Крым, руководствуясь Уставом муниципаJIьного образования
l'rзаJэliейсttое сельское поселение Симферопольского района Республики Крым,
а/(]\414It14стрilLIия Гвардейокого сельского поселения Симферопольского района

Il()СТАноВЛЯЕТ:

I. Внес,ги изменения в Постановление ЛЬ 332 от З1.05,2021 (Об утверждении
cltl4c]iit лиLl, земельные доли которых моryт быть признаны лtевостребованными на
,I,сl)l)lI,1,ории муниципального образованияt Гвардейское сельское поселение
(-litпtt|lсllэогtoJlьского района Реопублики Крым)), а именно: исклюtIить из списка
cJ lс,i[)/1()щих lрa)кдан:

м
tt/tt

ФИО влаdельца
н е в о с mр еб о в анно й з емель но й

dола fuая)

Плоulаdь, еа Прuчана uсключеная

l L}оронин Николай Петрович 1,6145 Оформлено право
собственности

2 I}оронин Петр ПантилеевиtI |,6067 Оформлено право
собственности

.) LIеркашина ЛIодмила
LIиколаевна

|,744з Оформлено право
собственности

t| l IIульr,ина Вера Ивановна 1,8255 Оформлено 1IpaBo

собственности
) Jl цеrlетtко Надех<да Щмитриевна 1,85 5 5 Оформлено право

собственности



2. Настоящее постановление обнародовать гryтем р€lзмещения на официа-uьном

r,lrr(lo1lшlatlиOHHoM стенде адп4иIlистрации 1-вардейсttого сельского поселения
Сl,rп,r(lероlrольскогО района, располоЖенноМ llo адресу: Респуб;rика Крым,
Сr.rпл(lеllопольсtсий райогI, пгт. Гвардейское, ул. Itарла Маркса, 63.

_i. Контроль за выполнением наотоящего постановлеI{ия оставляю за собой.
z}. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

cailT,e мунициlrального образования
СLrп,rфсроrrоJrьского района в сети

Глава администрации
Гвардейского сельского поселен

Гвардейское сельское поселение
Интернет ина

И.В. Чичкин


