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Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23  января  2020  года   №  11
р.п.Варгаши

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ,
 в границах кадастрового квартала 45:03:030101 

Рассмотрев проект карты-плана деревни Уфина, руководствуясь ст. 42.10 Федерального закона  от  24  июля  2007 года  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 29 августа 2019 года № 22 «О создании и утверждении состава согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов 45:03:011207, 45:03:030903, 45:03:030217, 
45:03:030218, 45:03:030220, 45:03:030221, 45:03:030402, 45:03:030215, 45:03:030102, 45:03:030101 Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области», 
с учетом протокола заседания согласительной комиссии от 19 декабря 2019 года № 2 по вопросу согласования границ земельных участков, включенных в комплексные 
кадастровые работы, в соответствии с муниципальным контрактом от 5 августа 2019 года № 16,   Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030101.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района www.45варгаши.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.

Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев                                                             

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23  января  2020  года   №  12
р.п.Варгаши

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ,
 в границах кадастрового квартала 45:03:030102 

Рассмотрев проект карты-плана села Сычево, руководствуясь ст. 42.10 Федерального закона  от  24  июля  2007 года  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением 
Администрации Варгашинского поссовета от 29 августа 2019 года № 22 «О создании и утверждении состава согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов 45:03:011207, 45:03:030903, 45:03:030217, 45:03:030218, 
45:03:030220, 45:03:030221, 45:03:030402, 45:03:030215, 45:03:030102, 45:03:030101 Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области», с учетом протокола 
заседания согласительной комиссии от 19 декабря 2019 года № 2 по вопросу согласования границ земельных участков, включенных в комплексные кадастровые работы, в 
соответствии с муниципальным контрактом от 5 августа 2019 года № 16,   Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030102.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района www.45варгаши.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.

Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев                                                             
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