
Заседания комиссии

г.Катайск

протокол N913

по вопросам градостроительства и земельных отношенийлри
Админист рации Катайского района

от 18.09.2019г.

09. ч.00 м. в кабинете заместителя
председателя комиссии

Присутствуют б человек:

ПОВЕСТКА ДНЯ

Слушали по вопросу:

Рогачевских Т.В., о поступившем заявлении от Подкорытовой В.А. 16.04.1981 г.р.
о предоставлении земельного участка на праве собственности для индивидуального
жилищного строительства в соответствии с законом Курганской области от 06.10.2011 NP

61 <О бесплатном предоставлении земельных участков дляиндивидуального жилищного
строительства на территории Курганской области>>.

В соответствии с п.5 раздела II <<Порядка рассмотрения граждан о бесплатном
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории Курганской области, учета граждан, имеющих право на получение земельного

N, Ф.и.о. .Щолжность

1.

Сажаева Марина Викторовна Начальник отдела экономического развития и
инвестиций Администрации Катайского района -

заместитель председателJI комиссии

2.
рогачевских Татьяна

Владимировна
Ведущий специалист Катайского районного

комитета по управлению муниципальным
имчществом (секретарь комиссии)

3.
Аникеева Алена Витальевна 3аведующий сектором архитектуры

Админист рации Катайского района

4.
Мартынов Сергей

Владимирович
Председатель Катайского районного комитета по

управлению муниципаJIьным имуществом

5.
Кузнецова Лариса

Владимировна

Ведущий специаJIист Катайского районного
комитета по управлению муниципальным

имущество

6. Абрамов Владимир Яковлевич
Заведующий правовым сектором Админ истрации

катайского района

N, Наименование рассматриваемого вопроса ответственный

1.

ОзнакЬЙление членов комиссии с поступившим
зiulвлением о предоставлении земельного участка на
праве собственности длJI индивидуаJIьного жилищного
стРоительства в соответствии с' законом КурганскоЙ
области от 06.10.2011 N' бt (о бесплатном
предоставлении земельных участков длJI
индивидуаJlьного жилищного строительства на
территории Курганской области >>.

Рогачевских Т.В.

2.

Ознакомление членов комиссии с постулившими
заrIвлениями о предварительном согласовании
предоставления земельньж )лrастков в аренду для
скотоводства и растениеводства

Кузнецова Л.В.



ylacTKa в собственность бесплатно, а также извещения грiDкдан о принятых решениях)>
бьlли сделаны запросы в соответствующие органы государственной власти и органы
местного самоуправления.

На основании зЕUIвления,прилагаемых к нему документов и запрошенных сведений
комиссией было предложено принJIть решение о постановке з€UIвителя на учет в целях
бесплатного предоставлениJI земельного участка в собственность.

Кузнецову Л.В.: о поступившем заrIвлении от Мякишева Марата Беккожаевича от
25.07.2019г. о предварительном согласовании предоставления земельного )п{астка в
аренду из категории земель населенньж пунктов для растениеводства ориентировочной
площадью 204000 кв.м., с местоположением: РФ, Курганская область, Катайский р-н, с.
Боровское, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала;

о поступившем зЕuIвлении от Мякишева Марата Беккожаевича от 25.07.2019г. о
предоставлении земельного )л{астка в аренду из категории земель населенных пунктов
дru{ скотоводства (сенокошения, производства кормов) площадью 186849 кв.м., с
местоположением: РФ, КурганскаrI область, Катайский р-н, с. Боровское, земельный
)л{асток расположен в западной части кадастрового квартаJIа.

В соответствии с п.п.1 п.1 ст.39.18 3емельного кодекса РФ Администрация
Катайского района 15.08.2019г. обеспечила опубликование извещения о возможности
предоставления земельньж )л{астков длJI указанных целей и приеме заявлений о
намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды вышеуказанных
земельЕых )лIастков в. районной газете <<Знамя>>, разместила извещение на официальном
сайте Администрации Катайского района, а также на официальном вэбсайте
www.tоrgi.яоч.ru.

tС.ОЬ.ZОtgг. посryпило 2 заявлениJI в виде бумажного докуIиента непосредственно
при личном обращении от представителrI ООО <Торговый дом <<Урал Колос> о намерении
участвовать в аукционе на заключение договоров аренды на земельные )л{астки.

Так как в течение тридцати дней со дня опубликования извещения в
Администрацию Катйского района поступили зчuIвления иньD( граждаЕ о намерении
)ластвовать в аукционе по закJIючению договоров аренды земельньIх ytIacTKoB в
соответствии с л.п.2 п.7 ст.39.18 Земельного кодекса РФ предлагаю принять решение о

формировании Администрацией Катайского района земельньD( rIастков для проведения
аукциона на IIраво закJIючения договора аренды.

Решили:

.1, Принять Подкорытову В.А. на учет в т.IелrIх бесплатного пр€доставлениJI

2. Катайскому районному комитету по управлению м}.ниципаJIьным имуществом
начать процедуру подготовки к а}кциону.

Зшл. председатеJuI комиссии

Секретарь комиссии

ЫJ,

Мартынов С.

Кузнецова Л.

Абрам'ов В.Я

М.В.Сажаева

Т.В.Рогачевскихý/}"u/


