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ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 

 
06.08.2019                                           1/41 

г. Зуевка 

О внесении изменений 

в Устав муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, принятый решением 

Зуевской районной Думы Кировской области от 15.06.2005 № 55/46 

(далее – Устав) следующие изменения: 

1.1. Часть 3 статьи 3 Устава изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«3. Территорию района общей площадью 2650 кв. км образуют 

территории следующих 1 городского и 9 сельских поселений: 

1) Зуевское городское поселение общей площадью 40 кв. км; 



2) Косинское сельское поселение общей площадью 113 кв. км; 

3) Зуевское сельское поселение общей площадью 86 кв. км; 

4) Кордяжское сельское поселение общей площадью 173 кв. км; 

5) Мухинское сельское поселение общей площадью 541 кв. км; 

6) Октябрьское сельское поселение общей площадью 181 кв. км; 

7) Сезеневское сельское поселение общей площадью 908 кв. км; 

8) Семушинское сельское поселение общей площадью 218 кв. 

км; 

9) Соколовское сельское поселение общей площадью 254 кв. км; 

10) Сунское сельское поселение общей площадью 136 кв. км.». 

1.2. В пункте 7.1 части 1 статьи 8 Устава после слова 

«прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и 

других». 

1.3. В пункте 38 части 1 статьи 8 Устава после слов «на 

межселенной территории» дополнить словами «, а также в границах 

сельских поселений». 

2. Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию после государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 

Председатель Зуевской районной Думы  Л.Н. Ищук 

 

Глава Зуевского района    А.Н. Кощеев 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Кадастровым инженером Ситниковой Еленой Николаевной, 

(номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность 16709, страховой номер индивидуального 

лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации (СНИЛС) 135-070-784 43)), квалификационный 

аттестат № 43-13-321,  адрес: 610035, г. Киров, ул. И. Попова, 1, оф. 

301, эл. почта Lenulj-5@yandex.ru, т. (88332) 54-12-48,  в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 43:09:450201:ЗУ1 

выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 

из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности расположенного: Российская Федерация, Кировская 

область, Зуевский р-н, Соколовское с/п. 

         Заказчик кадастровых работ: СПК племзавод «Соколовка» 

Адрес заказчика: 612443, Кировская область, Зуевский район, п. 

Соколовка, ул. Центральная, д. 1,  тел. 8(83337)47-3-42. 

         Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Кировская область, 

Зуевский р-н, деревня Большие Пасынки, возле здания детского сада, 

через 30 дней после публикации в 10 часов. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 

610035, г.Киров, ул. Попова, 1, оф. 301. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 

границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются в течение 30 дней со дня публикации 

объявления по адресу: 610035, г. Киров, ул. Попова, 1, оф. 301. 

        Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: 

43:09:000000:13- Кировская область, Зуевский район; 

43:09:000000:69 - Кировская область, Зуевский район; администрация 

Зуевского района(43:09:450201), министерство лесного хозяйства 

Кировской области (43:09:000000:647, 43:09:450201); 



43:00:000000:157-Кировская область, Зуевский район, Кордяжское с/п., 

КДС колхоза «Хмелевский» (43:09:450201), ПБП колхоза 

«Хмелевский» (43:09:450201). 

При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 

участок. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Кадастровый инженер Ярославцева Наталья Николаевна, 

610017, г. Киров, ул. М. Гвардии, д. 52, эл.почта: yaroslavceva@bti43.ru, 

телефон: 8(8332)67-80-03, № регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36761, извещает о 

проведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ 

и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 

43:09:421201:61, расположенного по адресу: Кировская область, 

Зуевский р-н, д. Семенки. 

Заказчиком кадастровых работ является Захваткина Татьяна 

Васильевна, адрес: Кировская обл., г. Киров, ул. Большевиков, д. 109, 

к. 1, кв. 79, тел. 89615640490. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Кировская обл., Зуевский 

р-н, д. Семенки, д. 9 «07» октября 2019 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: Кировская обл., 

г. Киров, ул. М. Гвардии, д. 52 в течение 30 дней с момента 

опубликования настоящего извещения. Возражения по проекту 

межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 

извещения по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. М. Гвардии, д. 52. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: 43:09:421201:25 – 

Шехирев Д.В., местоположение земельного участка: Кировская обл., 

Зуевский р-н, д. Семенки. 

mailto:yaroslavceva@bti43.ru


При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности»). 

 

 

 


