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Администрация
муниципального образования
«Кизнерский район»
Удмуртской Республики
Удмурт Элькунысь
«Кизнер ёрос» муниципал
кылдытэтлэн администрациез

Красная ул., д. 16,  п. Кизнер, УР, 427710
тел. (34154) 3-19-05,   факс (34154)3-14-98
е-mail:kizner-adm@udm.net
HYPERLINK "http://www.mykizner.ru" http://www.mykizner.ru

__от _03.04.2015_№ __1254____
на №____15___ от ___12.02.2015_
 





 

Зайцевой Ларисе Петровне
Удмуртская ул., д.15, кв.2, 
п.Кизнер,УР,427712








Уважаемая Лариса Петровна!


         Сообщаем, что при поступлении денежных  средств на выделение льготного жилищного кредита за счет Республиканского бюджета УР на 2011 год Ваше заявление будет рассмотрено на жилищной комиссии Администрации муниципального образования «Кизнерский район».




Глава Администрации муниципального  образования  «Кизнерский район»

К.Л. Морозов









В.А. Кулакова
(34154)3-14-98











Извещение
Администрация муниципального образования «Кизнерский район» Удмуртской Республики в соответствии со статьёй 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет,        с кадастровым номером 18:13:041003:680, адрес (описание местоположения): Удмуртская Республика, Кизнерский район, с. Бемыж, ул. Азина, д. 2а, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 2000 кв.м., разрешенное использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства (код 2.2) – размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей) (индивидуальное жилищное строительство).
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения в газете Кизнерского района Удмуртской Республики «Новая жизнь» и размещения настоящего извещения на сайтах  mykizner.ru и torgi.gov.ru, праве подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды этого земельного участка.
Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются с 04 сентября 2015 года по 03 октября 2015 года в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.
Заявления подаются в Администрацию муниципального образования «Кизнерский район» Удмуртской Республики в письменном виде лично или почтовым отправлением  по адресу: Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красная, д. 16.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению и распоряжению земельными ресурсами Управления имущественных и земельных отношений  Администрации муниципального образования «Кизнерский район» Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, Кизнерский  район, п. Кизнер, ул.Красная, д. 16, кабинет 20 ежедневно, кроме выходных дней  с 9-00 до 16-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного времени, телефон: 8-34154-3-13-65. 

Глава Администрации муниципального  образования  «Кизнерский район»

К.Л. Морозов


С.И.Плотникова 
3-13-65








