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€ело Раевский Альлпеевский райоп Республика Ба:пкортостан
Адптинистрация сельского посе.'|ения Рдевский сельсовет муниципальцого района

Альплеевский район Ресгублики Ба:пкортосган (Реопублика Балпкортоотан, Альтпеевокий
райоп, с.Раевокий, ул. |{обедьт' д.2 А'А11А 020200|279' кпп 020201001,оРгРн 1о2о2017з04з8,
окпо 04284804)' дойствуощий на основ{1нии )['става, зарегистрирова}{ного в 9правлении
йинистеротва }остиции РФ по РБ 26.12'2005 года за мки035023042оо50о2 в лице главь1
оельокого поселе[{ия Раевский сольоовет муниципа.'!ьного района Альтпеевокий район Республики
Бшпкортоотат [имасова 1!1ихаила Анатольевича' 19.11'1960 года рождения' меото рождения: п.
Раевокий Альтшеевского района Реопублики Батшкортостан' паопорт 80о5 527з79, вьщаяньтй
Альтпеевоким Ровд 29.|2.2005 г., код под)€вделения 022-023 

'зарегистрированной по адресу:
Реопублика Батпкортоотан' Альпшеевский район, о. Раевокий, ул. |{обедьт, дом )\! 178, пастоящей
доверенноотьто уполномочивает помощника главы Администрации сельокого пооеле}{ия Раевокий
сельоовет муниципального района Альтпеовский район Реопублики Батпкортостан Ахметьянову
|узель Равиловну 31 мая |979 года рождения' меото рождения: д. .{:орттоли .{авлекановского
района Реопублики Балпкортоотан' паспорт 8о07 459о77 , выданпый отделением }Ф\4€ Роосии по
Республике Батпкортоотан в Альтшоевоком районе от 02.04.2008 г.' код подр{в деления 020-
029,зарегиотрированной по адресу: г. 9ф4 ул. [розненокая д.71 кор. 3 кв.94, в соответотвии оо
ст.185-189 [рая<данского кодекоа Российокой Федерации, от '48-54 [ражданокого процеосуального
кодекоа Роосийской Федерации, бьтть представителем админиотрации оельского поселения
Раевокий оельсовет муниципа!-!ьного района Альтпеевокий район Республики Бап:кортостая в
мировь1х судах, судах общей ториодикции и арбитражньп< оулах Российской Федерации.

!оверенность д:!на с правом пользования воеми полномочиями предоставленнь]ми законом
истцу' ответчику и третьим лиц{|м' в том числе пр€шом на подпио[|[{ие иокового за]{вления и отзь1ва
на исковое з{швление' за.'{вление об обеспечении иска, полной или частичньтй отказ от исковь]х
требований и призн[!ние иска' изменение оонов{|!тия или предмета иока' закл|очение мирового
согла1пения и оогла1пения по факгияеским оботоятельства]\{' права на подпиоания з!1!вления о
переомотре оуАебнь:х актов по вновь открьтв1пимся обстоятельотвам, обясалование ре1пения суда и
иополцительньтх листов' предъявление и отзь1в исполнительньтх лиотов' о пр:шом получения
суАебньтх ретпений, постановлений, приказов, знакомится с матери!тлами дела, делать вь1пиоки из
них' снимать копии' представлять доказательотва' учаотвовать в их иоследованиях' задавать
вопрооь! другим лицам' участвук)щим в деле, овидето,,1ям и экспертам, з!шв.'1'!ть ходатайства,
шредставлять свои доводь] ния по всем возник1пим в ходе судебного заседа|1ия
вопросам' возра)кать г1ро ообраэкений других лиц' участву}ощих в деле' а так х{е

инь]е действия и формал нь1м поручением.
Ёастоящая дове рава передоверия.
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