
IРОТОКОЛJФl
общего собрrЕпя уч8стЕпков долевоfi собстве!rностп па земеJIьпый rriсток

се.льскохозяйствецпого пдltllчеппя кiдастровый помер З4:2'l :14000'7 :7 5 расположенньпi:
обл. Волгоградская, р-Е Серфrмовичский, террrгория адrинистрации Пронинского с.п.

(далее- земе;rьный участок)

Х Проrrин Серафпмовпчскпй райоп
Волгогралской областп

:.

Участники общей долевой собственности на земеrьньй участок сельскохозяйственною
пазначения площадью 57129200 кв.м., кадастровьй номер 34.'27:|40007:.7 5 расположенньпtr:
обл. Воmогралская, р-н Серафrrмовичсrсrй, территория ад\rинис1р Iип Пронинского с.п.
(далее- земельньй участок)- о дате, временп, месте и повестке дЕя собрания уведолшены
путем rryбrпrкаlцrи сообщения в газетах <Воrгоградская правда>) Ns 36 от 26.03.2021 г. и газете
<Усть- Ме.щедшlкао СерафимовЕIIского муЕиIslпаJьного района Волгоградской области
J',lb37 от 29 марта 202l г, rryTeM размещения сообщения в сети Иrrтернет на офкцишьном сайте
адlrпниФраIци Пронинского сеJIьскок) поселения Серафпмовичскоm муниIцrпального раЙона
Волгоградской области, и па информациоЕIlьD( пц{тaж.
Иниrдиатор созыва собраrшя - участIlик долевой собственности- АО <Пропипское>
Общее количество )ластников общей долевой собствепности - 178 учаспrпков.

ПО ДаrНЬПU Выппска rrз Едш{оm государс"твенЕого реестра не.щ}D(rп.rоgти об основных характсриGтика(
и зарегиФрированных правах на объекг недЕюкимости от 11 мая 2021г. Л! КУВИ-999/202l-З15462.

Прис)rrствовали:
Участники долевой собственности на земельнъй участо& владеюIцIrе в совокупности:

всего _- |94l/З645 доли, в т.ч. ли.Iно - |7З0lЗ645 доJIями, по доверенностп 2||/3645 доJIями,
что составJIяет 5З,25ОА долей в праве общей долевой собствеЕности на земеlьпьй rIасток (по
ДtlННЫМ Выписки в Едшrого юсудsрствеЕIоm рееста недвюIOцrости об осповrъrх характ€рпстикж и
зареruстрированньD( правах на объект недвюкимоспl от l l мая 202 1 г. Ns КУВИ-999202 l -З l 5462, общее .шсло
долей -3645/3645).
Список присутствуюrщrх на собршrии r{астников долевой собственности с указrшием
реквизптов докумеЕтов, удостоверяющrх их права Еа земельные доли, приведен в
Приложении М l к настоящему проюколу.

Собрание правомочно щ,инимать решения.
Решения принимаются общим собранием открытым юлосованием (подrrямем руки), путем подсчета
долей в праве общей долевой собственности на земеrrьный 5rчасток, принадлежащю( кш(дому
учасплrry общего собраlля, rцпем опредеJIения прсгого большинства голосов.
Врмя открыпrя общего собрания: l l часов 30 миrцп.

СобрЕrие открыJI Глава Пlюнинского сеJIьскою поселения Ъ"рч6rrовrrчского
муЕицrrпаJIьного района Во.тlюградской области Ёлкин Юрий Викторович.

18 мдя 2021 г.

участников долевой

1)

2)

Повестка дня собраIrия:

Избраrие прдседатеJIя и секретаря собршrия;
пршrятие решения о лице> уполномоченном от имени
собственности на земеrьньй yracToK действовать без доверенност€й, видах действия на
которые уполномочrвается д lное Jшцо и срока( полномо.д.rй

По пепвому вопDосу выступил Малахов Александl Иванович и предложил избрать

чредседателем собраrия Ёrкина Юрия Викrорвича,, сеIФетар€м собрдшя Куликова Ившrа
николаевrтча-

Голосова:пr:



ЗА - 194113б45 голосов
Против - 0 юлосов
Воздержа:rся - 0 юлосов

Решение принято единогласно.

_ Репцrп: Избрать председателем собршrия iiлкина Юрия Викrоровlтчц секретарем
собраrия Куликова Ивана Николаевича

По втопомv воппосY повесткИ дня собраrия выступил учаспшк долевой собственности
Малахов Алексаlrдr Ившrович, директор АО <Прнинское> и пояснпл> При проведепия
инвеЕтаризации цр:шиц земеJIьнок) учасжа обнаружились пересеченIrя. .Щля устршrения
пересечеrrия граIrиц rIастка кадастовым инжеЕером Садовниковъшrл Е.С., проведепы
кадастровые работы с цеJIью исправления р€естровой ошибки в местоположении граЕиц и
площади )ластка и подготовлен проект межевого плапа. Межевой пл r представлен для
ознакомления.

В соответствии с п.п. 6) п. 3 ст. 14 ФЗ (об обороте земеJIь сеJъскохозdственного
вазначенпя>, участники долевой собственности на общем собршrии моryт пршrять рсIцепие о
JIице, упоJIномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
действоватЬ при согласовании местоположения грдIшI земеJIьньD( участков, одновременно
явJIяющихся граrицей земельIlок) участк4 находящегося в долевой собственпости, при
обрацении с заяыIениями о проведении юсударственного кадастрового учет4 согласовании
месюположеýие грдrиц земеIьного участка при проведении кадастровьD( работы с целью
ЕсправлениЯ рестровой ошибкИ в местоположениИ граншД п площад{ участкц
государственной ргистрации прав на Еедвижимое имущество в отношении земельЕого
}^{асткц находящегося в долевой собствепности, и образуемьо< из него земеJIьньD( участков, а
также закJIючать док)воры аренды расторгать договор аренды дtlнного земельного участкц
дополнительные соглашеЕЕя к ним, соглашенпя об установлении частного сервитута в
отношении данпого земеJIыlок) участка в связи с изменением площади вносить изменеЕия в
размер земельньп< долей, подIисывать соглашенItя о впесении изменений в размер долей
(дшее - упоJIномоченное общим собраrrием лицо), в том Iшсле об объеме и о сроках такпr(
полномо.шй.

Предложил: избрать лицами, упоJIIIомоченными без доверенности дЪйствовать от имени
учасЬиков долевой собственности Чуrпокову Елену Федоровпу, 12.08.1967г.р. Месю'
роr(дения: х. Никитrнский Кумьlлженского района Воmоградской области Паспорт: серии
l8l2 }{!747012 отделом УФМС России по Волгогрqцской области в Красноокгябрьском
рйоне г. Воrгограда 10.09.2012 к)дц код под)азделен,,я з40-005, зарегц9трпрванный по
месту житеJIьства: г. Воrгоград, пр-т им. В.И.Ленин3, д.|23, кв.23, и Бутпшу Светлаку
Пваповну, 15 ноября 196З юда рождения, паспорт серия 18 08 Ns 144968 выдан отделением
УФМС России по Воrгоградской области в Серафимовичском районе 27.11.2008 года код
подразделешtя 340-037, зарегистриров rа по аД)есУ: Вошоградская обл. , Серафп.Iовичский
рн, х, Пронин, ул. .Щшьняя ,д.3 дrя чек) предоставить Чуrпоковой Елене Федоровне и
Бутrrной Свgrлане Ивановне след/ющие поJIцомочия:

Согласовьвать и утверждать землеустроит€льrтуIо докр{ентацию выделенного и
исходIlого земеJIьного участка, согласовывать местоположепия границ земеJIьньD( участков,
одIовременно явJIяюпцrхся границей земеJIьного участка, Еаходяцегося в долевой
собственности, поставпть выделенньй земеrьньй rпсюк на государственпыri кадастовьй
учет, сЕять земельньй rrасток с государствеIrного кадастроВОГО }л{ета согласовыЕвть



}

местоположение цраниц земепьною rIастка при проведении кадастровьD( работы с целью
Есправления реестровой оIшlбюr в месmположении цранпц и площади учаqткъ
зарегисlрирвать в Упраапении федераlьной сrтужбы юсударственной ргистрации, кадастра
п картографии по Воrгоградской области право собственности на доrш в праве общей
сбственпости, право общей собственности, (в mм.шсле первIт.Iное право собствепности) на
вьцеленньй земеrьньй }'.rасток,. Зак.lпо.шть, расторпrуть и по.щIисать договор аренды
хсходIого и вьцелеЕного земеJIьного )цасткъ допоJIнительные согл пеншtr к ним, соглдпения
б установлении частньD( сервитуtов, с Jпобьл'r хозяйствуюrщлм субъектом, на .тпобьп<

УСЛОВПЛХ ПО Своему усмоlрению, зарегистрирмть допоJIпитеJьные согJIашения, соглашение
о расторжениИ договора арен.ФI, договоР ар€пды цсходНого вьцеленного земельного участка
ооглапIение об установлении частного сервиlуIа, соглашеЕие о внесении изменений в р }мер

долей В Управлении федера.llьной с.тryжбы государственной ргистраrци, кадастра и
картографии по Волюградской области;

для чегО уполномочитЬ грФкданпЕ ЧулюковУ Елепу (DедорОвку и Бутику Свеглану
Ивановну, бьrть прдставителем участников долевой собственности во всех государственньD(
п мунцIц,lпалЬньD( орг{lнах, орг rизацшrх и учрещдениях, в том тшсле в Управлении
федерыrьной службы юсударственной регистрации, кадастра и картографии по
Во.ттгоградской области, ФГБУ <Фелеральная кадасц)овая пшrата PocpeecTpal по
волюградской области п его фплиатlах, землеустроЕтеJrыrьD( оргапизациях, в том числе, с
правом подавать заявления, в том tшсле о к)сударственной регистрации (в том числе
первичнок) права собственности), поrryчать все необход.rмые спрlвки и документы, в том
чпсле р€гистационные докумеЕты, доюворы, дополнительные согл пенЕя, соглашеншI о
расторжении договоров (в том.шсле договоры аренды исходного и вьцеленнок) земельного
участка и дополнительные соглаIпения к ним, договоры с кадастровым rнженером на
прведепие кадастровьD( работ, подг,оювIý/ проекта межевапия и межевою гrлшrа), опла.п.rвать
необходr,пrrые расходы, расписываться и совершать все действия, связанные с выпоJIнением
дапнок) поручеIrия.
Срок полномотлй Чулюковой Елепы ФедороВпы и Бl"пrной Свgrлдпы Ивановнъп по
пастоящему пртокоJry составJIяет три года.

голосовали:
ЗА - 194113645 юлосов
Против - 0 голосов
Воздержаrrся - 0 голосов

Решение приrrято единогласЕо.

Решплп:
избрать JIицами, упоJIномоченными без доверенности действовать от 11мени участвиков

долевой собственности Чуrпокову Елену Федоровну, 12.08.1967г.р. Место роr(дения: х.
НшоrпrнсrclЙ КупlылженскоГо района Волгоградской области Паспорт: серии 1812 Np'l4'10l2
отделом УФМС России по Воmоградской области в Красноокгябрьском районе г. Волгограда
10.09.2012 rcда, код подразделения 340_005, зарегистрированньй по месry житеJIьства: г.
Воrгоград, пр-т им. В.И.Ленинц д.|2З,lв.2З, и Бупrry Свеглапу Пваповпу, 15 ноября 1963
к)да рохдения, паспорт серия 18 08 Ns 144968 вьrдан Отделением УФМС России по
Во.тгогралской области в Серафимовичском рйоне 27.11.2008 год4 код подlазделения 340-
037, заргистРирвана по ялресу: Волгоградская обл. , Серафп,rовичский р-н, х. Пронин, ул.
.Щаьняя ,д.3 дIя чего предоставить Чуrпоковой Елене Федоровне и Бутиной Светлаяе
ИВШrОвне следующие поJп{омоttия:

Согласовывать и утверждать землеустроительЕую докумеЕтацию вьцеJIенного и



Б-То зGхеIьЕою участкц согласовывllть местоположеншI грапиц земельньD( участков,
iflF.cшo явJUtющд(ся граЕицей земеJьного участка Еаходящеюся в долевой
.{FапостЕ, поставЕть вцдеJIеЕЕьй земеJьЕьй участок на государственньй кадастрвьй

'llE, 
(пirь земеJrьньй учасюк с государтвенного кадастрового учет4 согласовывать

ЕшrюIеЕlе грдrшI земеJIьного }лIастка при проведении кадасц)овьD( работы с целъю
Еt]r€яlrr реестрвой ошибки в месmположении гршrиц и площади участка
rFrrстопровать в Уrцrавленин федершьной службы юсударственной регисцации, кадаста
r црюграфш по Волгоградской области прalво собственности на доли в праве общей
dстсапосгп, право общей собственности, (в том .пасле первичное право собственности) на

-.гцЕtJй земельньй участок,. Зак;по.пrть, расюрп{уть и подIIисать договор аренды
ЕЦrrЕОID Е вьцеленIlого земеJIьного участкц допоJIнIлтеJIьные соглашеЕшI к ним, соглаIцения
б устаповлеrrи частIlьD( сервитутов, с лобьл\.r хозяйствуюrrц.rм субъеrгом, на rпобьп<

УСЛОilll( ПО СвОему усмотрению, зарегистиромть допоJIнитеJIьные согл пения, соглflпение
о рryюржениИ договора аренды, договоР аренды исходного выделеЕного земепьною учaютк4
оогJIашеЕие об установлекии частЕого сервитутц соглашение о внесении изменений в размер
лолей В Управ,пении федера:rьной сrryжбы государственной регистации, кадsстра и
ryтографии по Волюградской области;

дJUI чек) уполномотIIfiъ цраждalниЕ Чулюкову Елеку Федоровпу и Бушну Светлаrу
Иваповну, быгь представителем участников долевой собственности во всех государственньD(
Е муIrшц{пальных оргtша)! организациях и учрежденил(, в том !шсле в Управлении
флераьной сJrужбы юсударственной ргистрации, кадастра и картоФафии по
Воrгоградской области, ФГБУ кФедераJьпая кадастровая пыIата РосрестФ) по
Во.шоградской области и его фиrшшrаХ, ЗеI'rЛеУСТРОитеJIьньD( организациях, в юм Iшсле, с
правом подаватЬ заявления, в том Iшсле о государственной р€гистрации (в том .л.rсле

первичного права собственности), поrryчать все пеобходиrrлые Справки и документы, в том
чrсле регистрационные документы, договоры, дополнIIтельные соглапения, согл пения о
расторя(ении договорв (в том .шсле доюворы арен.ФI исходною и выдеJIенного земельного
учасжа и дополЕи:гельные соглашенItя к ним, договоры с кадастровым инженерм па
проведение кадастровъп работ, подготовку проекта межеваIIия и межевого плапа), оплачrrвать
веобходимые расходы, расписыватъся и совершать все действия, связанные с выпоJшепием
даЕного пор}щения.
Срок поrпrомочrrй Чулюковой Елепы Федоровпы и Буплноfi Светланы Пвановпы по
Еастq8щему протокоJIу составJIяет три года.

повестка дrrя собраtrия исчерпап4 вопрсов боrьше нет.
Врмя закрьггия собра*rя 11 часов 35 мшrут

Прдседатель Ёлкпп Юрпй Впкюровпч

Кулrков Ьап lrпк(шiевпчСекретарь

Глава Пронипского сельсЙiо
поселения СерафимовиrIского муниципальною района
Вошоградской области
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При,llоlкение Nэl

Сппсок участнпков общей дGлевой собgrвепностrr на земепьныf, rasсmк пз земель сельскохозяйственноm
rrзаtчеппя кад!сцовый номер 34:27:140007:75 распоJrоrхенный: обIr. Вcllгогрrдская, Fн СерsфIrмовпчскпй,
пррrmрпя sдмrrнпстрацrrи Пронlнскоп) с.п. (до.лее-земельный участок) зар€гпстрпровrнных для J.частпя в

собGтвснностfi на земельный 1Е мая 2021 г.
lоалчпцл" пNr, оriлaФrrrо

ооrлФ lолс
Pax.rrurr{a фцпaаrrоa офоaааца dм уча.'*', а

1 Аброськина Нина Ивановна l5l3б45 з4-з4-06/007/2006_264 23.07. 2006

2 Авдеева Валеrrпrна Ильшrична |5lз645 34-34-06/007/2006_264 2з.07. 2006

з Агафонова J[обовь Львова зо13645 34: 27: 140007:75-з4 /125 l 2Ol9 -5з 24.02.2019

4
Акrдионерное общество
"ПDонинское"

|5/з645 з4-з4-24lооз 12о14_з97 13.05.2014

5
Акrцонерное общество
"Пронпнское"

|5/з645
з4-з4-24l oLLl 2о13_126 18.09. 20 1з

6
Акционерное бщество
"ПDонинское"

l5lз645
з4-34-06/00з/20 12-23 L2.o4.2oL2

7
Акционерное бщество
"ПDонинское"

15/з645 34-з4-06/011/207!-1о7 17.o2.2o1t
8 Аникеев Николай Васи.пьевич 10/з645 з4-з4-об l о29 l 2о06_155 25. 10.2006

9 Аникеев Николай Васи-пьевич 20/з645 з4-з4-24 l ооз l zo13-33 1 06.05.2013

10 Атланова Зоя Ивановна 45/з645 34-з446 | о29 / 2о06_152 27. 10.2006
11 Белоусов Юрий [Irпсолаевич 15/з645 з4-з4пб l о29 l 2о06-34 02. 10,2006
t2 Белоусова Елена Викгоровна 22/з645 з4-з4-об | о29 | 2о06-152 27. 10.2006
13 Бесхлебнова Вера Вшсгоровна 15/з645 з4-з4-24 | оо4| 2о|3-78 06.03. 2013
74 Бесхлебнова Вера Вrкгоровна 15lз645 з4-з4-24 | o].]^| 2о|3-1з2 18.09.2013
15 Бупан Сергей Анаюльеви.l l5/3645 з4-з4_06/029/2006-35 02.10.2006
16 Бупrна Светлана Ивановна l5/з645 з4-з4-об | о29 | 2оо6-35 02.10. 2006
L7 Варламов Александр Александрович 15/з645 з4_з4_06/029/2006-35 02.10.2006
18 Варламов Александр Геrпrадьевич l5lз645 з4-з4-24/о72/2о73-21 2з.10.2013
19 Варламов Сергей Алексаlцровrч зоlз645 з4-з4-о6|о29 /2оо6-152 27. 10.2006

20
Варламов Сергей Викюрович 15lз645

34:27: 140007:75-З4 l 125 / 2O2I-!OO
19.м.2021

2| Варламов Сергей Викцорович 15/3645 34_з4-061029/2006_з2 29.09.2006
22 Варламова Любовь Викторовна 15lз645 з4-з4-об | о29 | 2о06_з2 29.09.2006
2з Варламова Раисия Алексаrцровна l5/зб45 34-34-06/029/2006_з19 21.12.2006
24 Варпамова Татьяна Ивановна l5l3645 34-34-06/016/20t2-46717.07.2072 .
25 Варламова Татьяна Ивановна 15/зй5 з 4-з4юб | о29 | 2о06_155 25. 10.2006
26 Волков Виктор ВасильевшI 15/3645 34:27:140007:75-З41006/2018-18 15.03.2018
27 Волкова Валеrrпrна Никифоровна l5/3645 34_34_06/029/2006-156 25.10.2006
28 Гордеев Геннадий Ншсолаевич l5/з645 з4_34_06/038/2010-341 11.о1.2011
29 Гордеев Геннадий Николаевич з0lз645, з4-34-06/029/2006_152 27. 10.2ооб
30 Гордеева Валеrгина BacиrrbeBHa |5/з645 34:27:140007:75-34/119/2018-33 11.10.2018
31 Гордеева Валеrrтина Васигrьевна 15/зм5 з4-з4-об / о29 / 2о06-154 25. 10.2006
з2 Горлеева Нина .Щенисовна 15/з645 з4_34_06/029/2006-319 21.12.2о06
33 Гречко Василий Афанасьевич зO/з645 з4-з4-о6|о42|2оо7 -з29 24.о7.2оо7
34 Грчко Юрий Васильевич l5lз645 з4_34-06/029/2006-318 21.12.2006
35 Гуров Павел Алексеевич 15/3645 з4-з4-о6| о29 |2006_285 12. 12.2ооб
36 Гурова Татьяна Владпмировна l5/з645 34_34_06/029/2006-285 12.12.2006
з7 .Щемченко Лариса Валенпlновна 15/з645 34:27:140007:75-34/125/2019-68 21. 11.2019
з8 Дорвскrш Надеlкда Ивановна 15lз645 34:27 : 140007:75-З4 | L25 | 2О2О-7 L О9.О4.2О20
з9 .Щорвскrж Надеясда Ивановна l5lзб45 34_34_06/029/2006-318 21.12.2006



Ф Елисеев Алексанлп Нrпtо.паевич |5lз645 286 12.12.2006

4| Елисеев Сергей Николаевиrl |5lз645 з4-з4-обlо29 12006-286 12. 12.2006

42 Елисеев Сергей Николаевич 45lз645 З4:27 : 140007 :75-з4 /125 l 2о2о-82 16.09.2020

4з Елисеева Татьяна Владrддrровна l5/з645 34-34_06/012/2009-350 0з.04.2009

44 Елисеева Татьяна Владимировна l5/з645 34-34-06/029/2006-286 12.12.2006

45 Игошева Надежда Изановна 15lз645 з4-з4-об l о29 / 2о06-з33 24. 12.2006

46 Калмыков Владимир Александрович 15/з645 з4-з4-об | о72 | 2о09_75 26.02.2009

47 Калмыков Вла,димир Алексаrцрович 15/з645 З4:27 :I4OOO7 :75-з4l llg 12о18-з7 15.10.2018

48 Калмыков Владимир Александрович зOlз645 З4:27:140007:75-34/119/2018-39 15.10.2018

49 Калмыков Владимир Александрович зO/з645 з4_34_06/04212007 -зz8 24.о7,2оо7

50 Ка.пмыкова JIюбовь Нrпсолаевна |5/з645 з4-з4-24l оlз l2оL4_з 1 12.08.2014

51 Ка.пмыком Нина BacrдrbeBHa 22lз645 34-34_06/029/2006-з33 24. 12.2006

52 кашлаков Иван Николаевп.l |5lз645 34_34_06/019/2009-457 03.07.2009

5з кадrлаков Иван Николаевич l5/з645 34_34_06/029/2006-316 21. 12.2006

54 Капrлакова Фмна Грlторьевна l5/з645 з4-з4-о6/ о2812о07_1и0 18.06.2007 0

55 ковалев Николай Васrrльевич 15/з645 34_34{6/028/2007-1и0 18.06.2007

56 Колобродова Валеrгпrна Ивановна 45/з645 з4-з4-об l о42 / zo07-330 24.07.2007

57
Коннова Тамара Сергеевна |5/з645

з 4 -з 4 | ооб -з 4 | о24 | оо1, | 2о L6-77 6 4 | з
09.12.2016

58 Коннова Тамара Сергеевна l5lз645 34_з4-06/028/2007_440 18.06. 2007

59 Королёв Алексей Иванович 30/3645 з4_34_06/04212007 -з28 24.o7.zoo7

60 коDолева Надежда Ивановна l5lз645 34_з4_06/029/2006-316 21.12.2006

61 Королёва Татьяна Владrлrrировна 22lз645 з4-з4-об l o42l 2оо7-330 24.07.2007

62 Косицина Зоя Але ксандровна l5lз645 з4_34_06/029/2006-426 11.01.2007

63 Краюшкин Сергей Васи.rrьевич |5/з645 з4-з4-об / о29 | 2оо6-з8з 05.0 1.2007

64 КраюIrп<ина Тмса Семеновна l5/3645 з4-з4лб l о29 l 2о06_316 21. 12.2006

65 Кривов Андрей Виниаi.lинович 15lз645 з4-з4-об l oz9 l 2006-380 05.01.2007

66 Кривова Нина Михайловна 15/зм5 з4-з4-об l о29 l 2о06-з80 05.01.2007

67 Крюкова Надежда Николаевна 15/з645 34-34-06/029/2006-з82 05.01. 2007

68
Куликов Иван Николаеви.t l5/з645

з4-з4| оо6-з4 / о24 | о01/2016-899/з
04.07.2016

69
Куликов Иван lfuколаевич l5/3645

34-з41006-34/0241001/2016_896/з
04.07.2016

7о Куликов Иван Нш<олаевич l5lз645 з4-з4лбlо29 12006_427 11.01.2007

7| Лаryтпн Юрий Фёдоровlrч 15/з645 34_34-06/029/2006-320 21.12.2006

72. Лацrшна Ва.пеrггина Васильевна 15/з645 34-з4лб l о29 l ?о06-320 2 1. 12.2006

7з JIrобчанская Мария Нико.паевна l5/з645 з4-з4-обlо29 l 2о06-320 21.12.2006

74 JIюбчанский Михаи.п Иванович 15/з645 з4-з446 l о29 l 2о06-320 21. 12.2006

75
Малахов Александр Иванович 15/з645

76 Ма.гlахов Алексаrцр Ивановнч 15/з645 з4-34_06/048/20 72-19 22.IL.2oL2
77 Малахов Александр Иванович ,l5/зм5

з4-34_06/02зl2011_204 31.05.2011
78 Малахов Александр Иванович |5/зм5 з4-з4-об / о29 | 2006-382 05.01.2007
79 Малахов Александр Иванович 15/з645 34-з4-06/009/2010_149 10.03.2010
80 Малахов Александр Иванович 15lзм5 34_34-06/018/2009_18 16.06.2009
81 малахов Алексей Николаевич 15lз645 34-з4-06/009/2010_150 10.03.2010
82 Малахова Ирина Владимш)овна l5/з645 34:27: 140007:75-34/125/2020-88 09.10.2020
83 Ма.пахова Ирина Вл4цимировна l5lз645 34_34_06/043/2008-5зб 02.01.z009
84 Малахова Ирина Владимировна l5/з645 з4_з4{6/043/2008-58 01.10.2008
85 Ма.пахова Ирина Владимировна |5/зм5 з4-з4-06/043/2008_62 30.09.2008
86 Малахова Ирина Владимировна l5/3б45 з4-34-06/006/2008_474 21.07. 2008



87 Мдлахоэа зоlзм5 534 02.01.2009
88 Малахова Ирша Влqдпдlровва 30/зб45 з4-з446 l о29 / 2о06-382 05.01.2007
89 Малахова IIgтаlш llrпtorraeBHa зO/з645 34_з4{6/029/2006-383 05.01.2007
90 маrъчпtов Мrцrшr Нrrколаевнч l5/зм5 34:27:140007:75-34/006/2017-15 18.12.2017
91 Ме,щедева Вшеrrпдrа AHanorrbcBHa l5/3645 з4-з4-обlо2912о06_382 05.01.2007
92 Одеlщов Васи.пrfr Мю<айловнч l5lз645 з 4-з446 l о42 l 2оо7 -з29 24.о7 .20о7
93 Пещерин Вшсюр Пацпович 15/зм5 з4-з4-об | uz| 2о07_з30 24.07.2007
94 рогачев Николай Нlп<олаевич l5/з645 з 4 -з 446 | м2 | 2о07 -з28 24.о7 .2о07
95 рогачёва По.пина Ивановна l5lз645 34:27: 140007:75-з4 l L25 l 2о2о-7 5 14.05.2020
96 Рябов Александр }Iшtолаевич |5lз645 з4-з446 / о29 | 2о06-422 11.01. 2007
97 рябова Елена Анатольевна 1slз645 э4-з4-о6|оз7 |2о08_1зб 21.08.2008
98 рябова Елена Анаюльевна зO/з645 з4-з446| о42 | 2о07-3з0 24.07.2007
99 Сеlшь JIюдми.па Афаrrасьевна 15/зм5 з4-з446 | о28|2о07-481 20.06.2007

100 Сердrrrrов Алексей Трофиrrrовпч |5lзм5 34-з446 lo29 l 2006-424 11.01.2007
101 Сердrлrов Алексей Трофп,rович зOlзм5 34_34_06/и3l2008_599 20.01.2009
102 Соко.пова Ольга Пеrрвна 15/за5 34:27:140007:75-З4| 72О|2О2О-94 ZL.12,2O2O
10з Филонова Надеэкда Вшlекгlпlовна l5lзм5 з 4 -з 4 -об | о42 | 2оо7 -з29 24.о7 .2оо7
104 lhпtoB Алексаlцlr Ивапович l5l3645 34_з4{6/029/2006_42з 11.01.2007
105 thпсова Емтерина Иваrrовна 15/з645 з4-з446 | о29 | 2о06_423 11,01.20о7
106 Юшкин Mш<alTl Анатоrrьевич 15/зм5 34-з4_06/029/2006_420 11.01.2007
107 юцкин Михаrr.п Анатольевич 30/3б45 34:27: 140007:75-з4 l 0об l 2о1-7 -6 L4.06.2017
108 Юшкин Юрий АнаюльевиrI l5l3645 з 4-з446 / м2 | 20о7 -з26 24.о7 .2оо7
109 яковенко Павел Пав.пович 15lзм5 з4-34-о6/ о29 | 2006-424 11.01.2007

Глава Пронинского сеJьского
поселевия СерафимовиtIскою муниrцпшrьною района
Воrгогрqдской областп ЁлкинЮ.В
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