
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Алексеевка 

                          17  октября 2022 года                                                             №  112-р 
 

 

 

О внесении изменений в некоторые распоряжения председателя Совета 

депутатов Алексеевского городского округа  

 

 

 

Руководствуясь статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в соответствии со статьей 27 

Устава Алексеевского городского округа: 

         1. Внести в распоряжение председателя Совета депутатов 

Алексеевского городского округа от 24 февраля 2022 года № 13-р                 

«О создании согласительной комиссии по согласованию местоположения 

границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 

работ на территории Алексеевского городского округа» следующее 

изменение: 

- ввести в состав согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 

кадастровых работ на территории Алексеевского городского округа 

Махнатееву Наталью Николаевну – эксперта отдела правового обеспечения, 

судебной защиты и регистрации прав Межрегионального территориального 

управления Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Курской и Белгородской областях. 

         2. Внести в распоряжение председателя Совета депутатов 

Алексеевского городского округа от 19 мая 2022 года № 51-р «О создании 

согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 

территории Алексеевского городского округа» следующее изменение: 

- ввести в состав согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 

кадастровых работ на территории Алексеевского городского округа 

Махнатееву Наталью Николаевну – эксперта отдела правового обеспечения, 

судебной защиты и регистрации прав Межрегионального территориального 
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управления Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Курской и Белгородской областях. 

         3. Внести в распоряжение председателя Совета депутатов 

Алексеевского городского округа от 22 июля 2022 года № 74-р «О создании 

согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 

территории Алексеевского городского округа» следующее изменение: 

- ввести в состав согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 

кадастровых работ на территории Алексеевского городского округа 

Махнатееву Наталью Николаевну – эксперта отдела правового обеспечения, 

судебной защиты и регистрации прав Межрегионального территориального 

управления Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Курской и Белгородской областях. 

         4. Внести в распоряжение председателя Совета депутатов 

Алексеевского городского округа от 04августа 2022 года № 81-р «О создании 

согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 

территории Алексеевского городского округа» следующее изменение: 

- ввести в состав согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 

кадастровых работ на территории Алексеевского городского округа 

Махнатееву Наталью Николаевну – эксперта отдела правового обеспечения, 

судебной защиты и регистрации прав Межрегионального территориального 

управления Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Курской и Белгородской областях. 

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов Алексеевского городского 

округа Маринина А.П. 

 

  
 

 

 


