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Сельский вестник Выпуск 

№ 7 

26.06.2020 

Печатное издание основано   01 апреля 2010 

Александровский сельский Совет депутатов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

23.06.2020                                 с. Александровка                            № 39-154р 

 

О назначении выборов депутатов Александровского сельского Совета депутатов 

третьего созыва. 

 

В соответствии со статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 3 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8- 

1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 

руководствуясь статьей 32 Устава Александровского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1 Назначить выборы депутатов Александровского сельского Совета депутатов третьего 

созыва на 13 сентября 2020 года. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский вестник» не позднее чем через 

пять дней со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию сельского 

Совета депутатов по социальным вопросам законности и правопорядку (Тихоходова 

Е.Н.). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

Глава сельсовета                                                       С.А.Затинщиков  

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Рыбинского района 

Красноярского края сообщает о возможном предоставлении в аренду  земельных 

участков находящихся в государственной собственности, из земель населенных 

пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства: 

- с кадастровым номером 24:32:5401001:5, площадью 4279,0  кв.м., адрес 

(местоположение): Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район 

Рыбинский, сельское поселение Александровский сельсовет, деревня Новая Прилука, 

улица Низовая, земельный участок 48; 
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- с кадастровым номером 24:32:5401001:44, площадью 2487,0  кв.м., адрес 

(местоположение): Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район 

Рыбинский, сельское поселение Александровский сельсовет, деревня Новая Прилука, 

улица Низовая, земельный участок 50. 

        Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договоров аренды земельных участков принимаются в  течение тридцати дней со дня 

опубликования настоящего извещения. Заявления могут быть направлены посредством 

почтового отправления по адресу: 663960, Красноярский край, Рыбинский район, 

г.Заозерный, ул.Калинина, 2, кабинет № 46, № 48, представлены нарочным по 

указанному адресу. Последний день приема документов – 24.08.2020. 

        Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться ежедневно в 

рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00.до 17.00 по адресу: 663960, Красноярский край, 

Рыбинский район, г.Заозерный, ул.Калинина, 2, кабинет № 46, № 48, тел. 8 (39165) 2 50 

28, 8 (39165) 2 14 02. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Кадастровым инженером Перфиловым Михаилом Павловичем почтовый адрес: 

663960, Россия, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. 

Реконструкции, 10-4, адрес электронной почты: luchenergy@mail.ru, контактный 

телефон: 8-39165-2-20-00), № регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 1079, выполняются кадастровые работы в 

отношении земельного участка с кадастровым номером № б/н, расположенного: 

Россия, Красноярский край, Рыбинский район, с. Александровка, ул. Советская, 37 Б, 

номер кадастрового квартала 24:32:4301006. 

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Александровского 

сельсовета Рыбинского района Красноярского края, почтовый адрес: 663960  

Красноярский край Рыбинский район с. Александровка  ул. Советская 37-б, контактный 

телефон: 8-(39165) 77-1-36. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

г. Заозерный, ул. 40 лет Октября, 42, каб. 9 «28» июля 2020 г. в 10 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  

г. Заозерный, ул. 40 лет Октября, 42, каб. 9.  

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «26» июня 2020 г. по «27» июля 2020 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  «26» июня 2020 г. по «27» 

июля 2020 г., по адресу: г. Заозерный, ул. 40 лет Октября, 42, каб. 9. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: Россия, Красноярский край, Рыбинский район, с. 

Александровка, ул. Советская, 39, кадастровый номер 24:32:4301006:134. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности). 

 

mailto:luchenergy@mail.ru
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ГРАФИК 

вывоза ТКО ООО «Агропромкомплект» с территории  

Александровского сельсовета 

 

Каждые понедельник и среда с. Александровка 

Ул. Мира – с 9-00 

Ул. Советская – с 10-00 

Ул. Школьная – с 11-00 

Ул. Заречная – с 12-00 

 

Каждые понедельник и среда д. Новая Прилука 

Ул. Советская – с 14-15 

Ул. Зеленая – с 14-30 

Ул. Низовая – с 14-45 

Ул. Луговая – с 15-00 

 

Каждые понедельник и среда д. Новая Печера 

Ул. Заречная – с 15-15 

Ул. Октябрьская – с 15-30 

Ул. Советская – с 15-45 

 

Каждые понедельник и среда д. Высотино 

Ул. Набережная – с 10-00 

Ул. Дачная – с 10-30 

Ул. Сладкая – с 11-00 

 

*машина отсутствует по графику в связи с погодными условиями, поломкой 
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 

Александровский сельский Совет 

депутатов 

Администрация Александровского 

сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края 

Ответственный: Мельник В.С. 

Тираж:-50 экз. 

Наш адрес: 663957, Красноярский 

край, Рыбинский район, 

 с. Александровка, ул. Советская, 37-б 

Глава сельсовета –(39165) 77-1-36 

Бухгалтерия- (39165) 77-1-24 

 


