
ПУСТОШЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

третьего созыва  

 

РЕШЕНИЕ   

 

12.04.2022  № 67/1 

 С. Пустоши  

 

О внесении изменений в решение Пустошенской сельской Думы № 46/2 

от 25.12.2020 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 

заявок сельскохозяйственных организаций или КФХ и принятия 

решений о продаже земельных участков выделенных в счет земельных 

долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 43:24:000000:364, местоположения Кировская 

область, Оричевский район, с/п Пустошенское, категория: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства» 

 

В связи с технической ошибкой в наименовании  решения 

Пустошенской сельской Думы № 46/2 от 25.12.2020 года «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения заявок сельскохозяйственных 

организаций или КФХ и принятия решений о продаже земельных участков 

выделенных в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 43:24:000000:364, 

местоположения Кировская область, Оричевский район, с/п Пустошенское, 

категория: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства» Пустошенская 

сельская  Дума РЕШИЛА: 

1.Наименование решения Пустошенской сельской Думы № 46/2 от 

25.12.2020 года «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения заявок 

сельскохозяйственных организаций или КФХ и принятия решений о продаже 

земельных участков выделенных в счет земельных долей в праве общей 

долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

43:24:000000:364, местоположения Кировская область, Оричевский район, с/п 

Пустошенское, категория: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства» 

изменить, изложить в новой редакции: «Об утверждении Положения о 
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порядке рассмотрения заявок сельскохозяйственных организаций или КФХ и 

принятия решений о продаже земельных участков выделенных в счет 

земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 

с кадастровым номером 43:24:000000:36, местоположения Кировская область, 

Оричевский район, с/п Пустошенское, категория: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

Распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в 

законную силу решения Пустошенской сельской Думы № 46/2 от 25.12.2020 

года  

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Пустошенское сельское поселение 

Оричевского района Кировской области, на официальном сайте 

администрации Оричевского района в сети «Интернет». 

 

И.О. главы Пустошенского                       

сельского  поселения 

                                     Т.Н. Пленкова  

  

Председатель Пустошенской  

сельской  Думы 

                                          А.Л. Сысуев 

  

  

  

  

 


