Выпуск № 29(184)

25 декабря 2015 г.

Уважаемые жители!

Подробно ознакомиться с документами, опубликованными в нашем
бюллетене, получить разъяснения вы можете в администрации
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение по адресу:
поселок Боголюбово, улица Пушкина д.2 или в Боголюбовской библиотеке,
у депутата вашего округа или на официальном сайте муниципального
образования: mobogolubovo.ru.

УВЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Администрация муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение извещает население о
возможном предоставлении земельных участков:
- в собственность для индивидуального жилищного строительства, площадью 400 кв. метров, с кадастровым номером 33:05:110401:1373, расположенного по адресу: с. Суромна в 34 метрах
на восток от д. 3 по ул. Зеленая;
- в аренду сроком 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 434 кв. метра, расположенного
по адресу: с. Суворотское, ул. Новая,
справа от уч. 2;
- в собственность для садоводства,
площадью 207 кв. метров, расположенного по адресу: с. Добрынское, ул. Пионерская, за домом № 3;
- в собственность для садоводства,
площадью 740 кв. метров, расположенного по адресу: с. Новое, за земельным
участком с кадастровым номером 33:05:110102:736;
- в собственность для садоводства,
площадью 327 кв.м., расположенного
по адресу: с. Ославское, ул Красная,
сзади д. 13;
- в собственность для садоводства,
площадью 404 кв. метров, расположенного по адресу: с. Новое, ул. Центральная, сзади земельного участка с кадастровым номером 33:05:110102:121;
- в собственность для садоводства,
площадью 400 кв. метров, расположенного по адресу: с. Новое, юго-восточнее
земельного участка с кадастровым но-

мером 33:05:110102:1162;
- в собственность для садоводства,
площадью 1600 кв. метров, расположенного по адресу: д. Велисово, ул.
Центральная, за домом № 34;
- в собственность для размещения и эксплуатации склада, площадью 400 кв. метров, расположенного
по адресу: с. Лемешки, ул. Нижняя, за
земельным участком с кадастровым
номером 33:05:000000:1182.
Заинтересованные лица в течении 30 дней с момента опубликования вправе обратиться в администрацию муниципального образования Боголюбовское сельское поселение за ознакомлением со схемой
расположения земельного участка
на кадастровой карте (плане) территории и подаче заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды данного земельного участка
по адресу: Суздальский район, п.
Боголюбово, ул. Пушкина, д. 2, пн,
вт, чт с 08:00 часов до 16:00, пт с 14
:00 часов до 15:00, обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов.
Дата окончания приема заявлений: 25.01. 2016 года.

ВАМ ОТВЕТЯТ
НА ВАШИ
ВОПРОСЫ:
Глава администрации
МО БСП
Корнилов
Сергей Всеволодович
2 и 4-й понедельник
с 08.00 до 12.00.
Глава поселения
председатель Совета
народных депутатов
Решетов Иван
Александрович
1 и 3-й вторник
с 09.00 до 12.00.
Специалисты
пенсионного фонда,
отдела социального
обеспечения:
каждую первую среду
месяца
с 10.00
(по предварительной
записи).
Специалисты БТИ:
каждый четверг.
Нотариальные действия
(доверенности, копии,
завещания и т.д.)
ежедневно
с 9.00 до 15.00
Приемы граждан
специалистами
ежедневно,
с 8.00 до 15.00.
(среда неприемный
день)
ТЕЛЕФОН
ДЛЯ СПРАВОК

77-79-80
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования Боголюбовское сельское поселение, в связи с формированием земельного участка ориентировочной площадью 400 кв.м, с видом разрешенного использования
«для садоводства» (со схемой формируемого участка можно ознакомиться в администрации, каб.8) расположенного в п. Боголюбово, ул.
Ленина – ориентир: сзади дома 134 Суздальского района Владимирской
области, просит всех собственников (либо пользователей) земельного
участка до 25 января 2016 г. предъявить правоустанавливающий (правоподтверждающий) документ в администрацию МО Боголюбовское
сельское поселение по адресу: п. Боголюбово, ул. Пушкина, д.2, каб.8
Суздальского района Владимирской области, тел. 4922-77-82-25.
АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования Боголюбовское сельское поселение, в связи с формированием земельного участка ориентировочной площадью 500 кв.м, с видом разрешенного использования «для огородничества» (со схемой формируемого участка можно
ознакомиться в администрации, каб.8) расположенного в с. Новое, ул.
Нерлинская – ориентир: севернее земельного участка с кадастровым
номером 33:05:110102:1215 Суздальского района Владимирской области, просит всех собственников (либо пользователей) земельного
участка до 25 января 2016 г. предъявить правоустанавливающий (правоподтверждающий) документ в администрацию МО Боголюбовское
сельское поселение по адресу: п. Боголюбово, ул. Пушкина, д.2, каб.8
Суздальского района Владимирской области, тел. 4922-77-82-25.
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Совет народных депутатов,
Администрация муниципального
образования Боголюбовское
сельское поселение
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