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ГЛАВА ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 23.11.2020                                                                              №  _06___       

г. Зуевка 

 

Об отмене  режима чрезвычайной ситуации 

 

В соответствии с требованиями статей 26, 29(3) Положения о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с 

устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима, 

связанных с пожаром на объекте жилищного фонда по адресу: Кировская 

область, Зуевский район, поселок Кордяга, улица Труда, дом 19 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. С 24.11.2020 отменить на территории Зуевского района режим 

чрезвычайной ситуации введенный постановлением главы Зуевского района 

от 09.06.2020 № 04 «О введении режима чрезвычайной ситуации». 

2. Органы управления и силы районного звена, территориальной 

подсистемы Кировской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перевести в режим 

повседневной деятельности. 

3. Постановление главы Зуевского района от 09.06.2020 № 04 «О 

введении режима чрезвычайной ситуации» признать утратившим силу. 



4. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством и подлежит опубликованию. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

  

 

Глава Зуевского района   А.Н. Кощеев 

 



Извещение 1 

Кадастровый инженер Садакова Ольга Васильевна, (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 10472), квалификационный аттестат № 43-14-325 адрес: 
610035, г. Киров, ул. Ивана Попова, дом 1, оф. 301, MK43@list.ru тел. (8332)211-212, в соответствии со 
ст.ст.13 и 13.1 федерального закона №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", 
извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
43:09:000000:74, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей. Предметом настоящего согласования являются: размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Администрация Соколовского сельского поселения Зуевского 
района Кировской области, почтовый адрес: 612443 Кировская область, Зуевский район, п.Соколовка, 
ул.Центральная, д.25, тел. 8(833337) 47-369, 47-325. Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка - 43:09:000000:74, Кировская область, Зуевский р-н. Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков можно в рабочие дни с 09:00 до 15:00 по адресу: г. Киров, ул. Ивана Попова, дом 1, 3 
этаж, офис 301 в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направлять по адресу кадастрового инженера, заказчика работ по проекту межевания и 
иных лиц в соответствии с требованиями федерального закона №101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. 
Содержание возражения должно соответствовать статье 13.1 федерального закона №101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения". 

 

 

 
Извещение 2 

Кадастровый инженер Садакова Ольга Васильевна, (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 10472), квалификационный аттестат № 43-14-325 адрес: 
610035, г. Киров, ул. Ивана Попова, дом 1, оф. 301, MK43@list.ru тел. (8332)211-212, в соответствии со 
ст.ст.13 и 13.1 федерального закона №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", 
извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
43:09:000000:13, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей. Предметом настоящего согласования являются: размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Администрация Соколовского сельского поселения Зуевского 
района Кировской области, почтовый адрес: 612443 Кировская область, Зуевский район, п.Соколовка, 
ул.Центральная, д.25, тел. 8(833337) 47-369, 47-325. Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка - 43:09:000000:13, Кировская область, Зуевский р-н. Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков можно в рабочие дни с 09:00 до 15:00 по адресу: г. Киров, ул. Ивана Попова, дом 1, 3 
этаж, офис 301 в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направлять по адресу кадастрового инженера, заказчика работ по проекту межевания и 
иных лиц в соответствии с требованиями федерального закона №101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. 
Содержание возражения должно соответствовать статье 13.1 федерального закона №101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения". 

 

 


