
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2019 г. №
с. Началово '

О создании согласительной комиссии 
по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ в отношении 1 кадастрового 
квартала на территории муниципального 
образования «Килинчинский сельсовет»
Астраханской области.

В соответствии со статьёй 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности», на основании договора № 1 от 26.07.2019 на оказание 
услуг по комплексным кадастровым работам в отношении 1 кадастрового квартала на 
территории муниципального образования «Килинчинский сельсовет» Астраханской 
области.

1 .Создать согласительную комиссию по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ в отношении 1 
кадастрового квартала на территории муниципального образования «Килинчинский 
сельсовет» Астраханской области ( далее согласительная комиссия).

2.Утвердить состав согласительной комиссии (Приложение № 1).
3.Опубликовать настоящее Распоряжение в общественно — политической газете 

«Приволжская газета» и на официальном сайте комитета по управлению 
муниципальным имуществом муниципального образования «Приволжский район» 
Астраханской области.

4.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль за иполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Врио Председателя комитета А.И. Алимуллаева



Утвержден
распоряжением

от J f - 0 2  2019г. № / < / / /

СОСТАВ
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ в отношении 1 кадастрового 
квартала на территории муниципального образования «Килинчинский сельсовет»

Астраханской области.

Председатель комиссии:

Измайлов Наиль Хакимович -заместитель Главы администрации 
муниципального образования 
«Килинчинский сельсовет» Астраханской 
области

Секретарь комиссии:

Рамазанова Руфина Рахметовна -инспектор по основной деятельности 
администрации муниципального 
образования «Килинчинский сельсовет» 
Астраханской области

Члены комиссии:

Скворцова Людмила Васильевна -начальник отдела управления и 
распоряжения земельными ресурсами 
Агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области

Атанова Эльвира Таупековна - начальник Приволжского отдела 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Астраханской области

Алимуллаева Аида Ильдаровна - заместитель председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
муниципального образования 
«Приволжский район» Астраханской 
области

Усманов Рафик Ильясович - директор МБУ МО «Приволжский район» 
«Приволжское БТИ»

Усманова Эльвира Рамильевна - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования 
"Приволжский район»


