
КОМИТВТ ПО УПРАВЛВНИЮ МУНИЦИПАЛЪНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ПРИВОЛЖСКИЙ РДЙОН> АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от<06>> 07 2021- r. J\t 1594
с. На.lалово

Об изъятии для муниципальных нужд
земельного участка площадью 5099 кв.м.
с кадастровым номером 30:09: 1 60 1 05 :4З2

В соответствии со ст. ст. 56.2,56.6 Земельного кодекса Российской Федерации) Q,г. ст.6З,64
Устава му}lиципального образования <Приволлtский район> Астраханской области, подпунктом
З.1.5 пункта З Полоitсения о комитете по управлению муниципа_]Iьным имуществом муFIиципального
образования <Приволжский район> Астраханской области, решением Совета МО <Приволжский
район> Астраханской области от 22.06.202\ г. Jф 22 <О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования <Приволittский район> от 25.01 .20I7r. J\b115 (Об утверждении
Положения и струIстуры Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального
образования кПриволжский район> Астраханской области), постановлением администрации МО
<Приволlttский район)) от 20.\2.20Iб г. NslЗ81 кОб утверждении проекта планировки и межевания
],ерритории по объекту: <Строительство автомобильной дороги к пос. Первое Мая в Приволiкском
районе Астраханской области>>,

1. В целях строительства автомобильной дороги к пос. Первое Мая в Приволжском районе
Астраханской области изъять для муниципальных нужд земельный участок из категории земель
населенных пунктов, площадью 5099 кв.м., с кадастровым номером 30:09:160105:432,
расположенныЙ по адресу: Астраханская область, ПриволлtскиЙ раЙон, в 10 м восточнее п, Первое
Мая на развилке рек Волга-Кизань, в 400 м от левого берега р. Волга, в 150 м от правого берега р.
Кизань.

2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распOряжения:
2.1. Опубликовать настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет> на саЙте комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального
образования кПриволжский райоrr>, в общественно-политической газете <Приволжская газета).

2.2. Направить копию настоящего распоряжения собственнику земельного участка.
2.З, FIаправить копию настоящего распоряжения в Приволжский отдел управлениrr

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской
области.

Председатель коN4итета 'хr-*Э Р.И. Усманов

ч



КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН> АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от << 06 >> 07 202| l. ЛЬ 1595
с. Началово

Об изъятии для муниципальньж нужд
земельного yLIacTKa площадью 482 кв.м,
с кадастровым номером 30:09: 1 601 05 :4З0

В соответствии со ст. ст. 56.2,56.6 Земсльного кодекса Российсtсой Федерации, ст. ст.6З,64
Устава муниципального образования <Привошкский район> Астраханской области, подпунктом
З.1,5 пункта З Пололtения о комитете по управлению муниципаJIьным имуществом муниципального
образования <Приволrrсский район> Астраханской области, решением Совета МО <Приволltсский

район> Астраханской области от 22.06.202I г. ]\Ъ 22 <О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования <Приволlкский район> от 25.01 .20I1r. NЪ115 (Об утверждении
Полохtения и структуры Комитета по управлению муниципаJIьным имуществом муниципаJIьного
образования <Приволжский район> Астраханской области), постановлением администрации МО
<Приволхсский райоFI) от 20.1,2.20\6 г, NЪlЗ81 кОб утверждении проекта планировки и межевания
территории по объекту: кСтроительство автомобильной дороги к пос. Первое Мая в Приволжском
районе Астраханской области>>,

1. В целях строительства автомобильной дороги к пос. Первое Мая в Приволхtском районе
Астраханской области изъять для муниципаJIьных нужд земельный участок из категории земель
населенньж пунктов, плоrцадью 482 кв.м., с кадастровым номером 30:09:160105:430,

располо}кенный по адресу: Астраханская область, Приволхtский район, в 10 м восточнее п. Первое
Мая на развилке рек Волга-Кизань, в 400 м от левого берега р. Волга, в 150 м от правого берега р.
Кизань.

2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения:
2.1. Опубликовать настоящее распоряжение в информаuионно-телекоммуникационной сети

<Интернет> на сайте комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального
обра:зования кllриволжский район>, в общественно-политической газете кПриволхtская газета).

2.2. Направить копиIо настоящего распоряжения собственнику земельного участка,
2.З. Направить копию настоящего распоряжения в Приволяtский отдел управления

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской
области.

Председатель комитета Р.И, Усманов


