
 

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    

01.10.2019                                                                                                  № 36 
с.Самарка 

 
О проведении открытого аукциона 

на право заключения договоров 

аренды земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 

 для сельскохозяйственного производства 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Самарский сельсовет  

Локтевского района постановляю: 

1. Провести открытый аукцион по составу участников по продаже права на 

заключение договора аренды на следующие земельные участки: 

- с кадастровым номером № 22:26:040204:255, общей площадью 2483018 

кв.м (248га). Местоположение: Алтайский край, Локтевский район, МО Самарский 

сельсовет примерно 5 км на юго-запад от с.Самарка, из категории земель 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, 

сроком на 7 лет; 

- с кадастровым номером № 22:26:040204:235, общей площадью  490000 кв.м 

(49га). Местоположение: Алтайский край, Локтевский район, МО Самарский 

сельсовет, поле IV-9; из категории земель сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства, сроком на 7 лет ; 

           - с кадастровым номером № 22:26:040204:258, общей площадью 1315043 

кв.м (131,5 га). Местоположение: Алтайский край, Локтевский район, МО 

Самарский сельсовет примерно 1,9 км на юг от с.Самарка (пашня),  из категории 

земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 

производства, сроком на 7 лет; 

- с кадастровым номером № 22:26:040204:234, общей площадью 2426988 

кв.м (242,70га). Местоположение: Алтайский край, Локтевский район, МО 

Самарский сельсовет, поле (VI-8)  из категории земель сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства, сроком на 7 лет. 

 

         2. Создать и утвердить состав комиссии по проведению открытого  аукциона 

на право заключения договора аренды земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства 

(прилагается).      

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    

 

 
Глава  Самарского сельсовета                                         Г.Н.Амирова 

 
                           

                                



 Приложение 1 

                                                                                   к постановлению Администрации                

Самарского сельсовета Локтевского района              

                                                                                                  от  01.10.2019  № 36 

 

 
СОСТАВ 

комиссии по проведению открытого  аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

 для сельскохозяйственного производства. 

 

Председатель комиссии: 

Амирова Г.Н. - глава Самарского сельсовета Локтевского района.  

 

Секретарь комиссии: 

Асанова Е.А. - главный специалист Самарского сельсовета 

Локтевского района. 

 

Члены комиссии: 

 

Карташов В.В. 

 

- председатель Совета депутатов Самарского сельсовета; 

Афанасьева С.С. 

Бондаренко В.В. 

- депутат от избирательного округа № 5. 

- депутат от избирательного округа № 4 

 

  

 
 


