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NOTICE TO LEWIS COUNTY TAXPAYERS
Glenda K. Himes, Lewis County Clerk, pursuant to KRS 424.130, announces that the 2015 Delinquent Real Property Tax Bills (Certificates of Delinquency) will
be published in the Lewis County Herald on June 21, 2016. The list of Certificates of Delinquency is also available for public inspection during the hours of 8:30
a.m. until 4:30 p.m. on Monday, Tuesday, Thursday, and Friday and 8:00 a.m. until 11:30 a.m. on Wednesday and Saturday at the Lewis County Clerk’s Office lo-
cated at 112 Second Street, Vanceburg, KY. This list may also be inspected on the Lewis County Clerkʼs website. The uniform resource locater (URL) of the web-
site is http://lewiscountyclerk.ky.gov. The tax sale will be held on July 27, 2016, beginning at 9:00 a.m. All interested parties must register with the County Clerk’s
Office by July 17, 2016. Please contact the County Clerk’s Office if you need additional information about the tax sale registration process, the required registra-
tion fee or the deposit amounts that will be needed. Taxpayers can continue to pay their delinquent tax bills to the County Clerk’s Office anytime prior to the tax
sale.

PLEASE NOTE: All payments MUST be received in the County Clerk’s Office prior to the tax sale date listed in this advertisement. Payments re-
ceived after the tax sale has been conducted will be returned without exception. Some delinquencies – although they have been advertised – will be
excluded from the tax sale in accordance with the provisions of KRS 134.504(10)(b). 

If you have any questions, please do not hesitate to contact the Lewis County Clerk’s Office at 606-796-3062.
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