
 
 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ
ШЕКСНИНСКОГО

                        
  

О внесении изменения

Представительного Собрания

Шекснинского муниципального

от 28 ноября 2018 года

 

 

  В соответствии   

года № 178-ФЗ «О

имущества», Порядком

в муниципальной собственности

утвержденным решением

муниципального района

порядке и условиях приватизации

муниципального района

Шекснинского муниципального

руководствуясь статьей

Представительное Собрание

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение

муниципального района

прогнозного плана (программ

Шекснинского муниципального

изменение, дополнив

муниципального имущества

2021 годы строками 9 и

2. Настоящее решение
газете «Звезда» и подлежит

муниципального района

«Интернет». 

 

  

 

Глава Шекснинского муниципального

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ
ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

 

РЕШЕНИЕ 

 

  от  26 декабря 2018 года  № 162 
п. Шексна 

изменения в решение  

Представительного Собрания 

муниципального района  

года № 149 

соответствии   со статьей 10  Федерального закона

 «О приватизации государственного

ом управления и распоряжения имуществом

собственности Шекснинского муниципального

решением Представительного Собрания

района от 31.08.2011 г. № 88 (с изменениями

условиях приватизации муниципального имущества

района, утвержденным решением районного

муниципального района от 28.12.2005 г. №

атьей 21 Устава Шекснинского муниципального

Представительное Собрание 

в решение Представительного Собрания

района от 28 ноября 2018 года № 149

(программы) приватизации муниципального

муниципального района на 2019-2021 год

дополнив прогнозный план (программу

имущества Шекснинского муниципального

ами 9 и 10 согласно приложению. 

Настоящее решение вступает в силу после дня

подлежит размещению на официальном

района в информационно-телекоммуникационной

Шекснинского муниципального района                      

СОБРАНИЕ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

закона  от 21 декабря 2001 

государственного и муниципального 

имуществом, находящимся 

муниципального района, 

Собрания Шекснинского 

изменениями), Положением о 

имущества Шекснинского 

решением районного Собрания 

г. № 219 (с изменениями), 

муниципального района, 

Собрания Шекснинского 

149 «Об утверждении 

муниципального имущества 

годы (в новой редакции)» 

программу) приватизации 

муниципального района на 2019-

дня его опубликования в 

официальном сайте Шекснинского 

телекоммуникационной сети 

               В.В. Кузнецов 



 Приложение  

к решению Представительного                 

Собрания Шекснинского 

муниципального района  

от  26 декабря 2018 года  № 162 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

и адрес объекта 

Рекомендуемый 

способ 

приватизации 

Предпо-

лагаемый 

срок 

привати-

зации 

Предполагае- 

мая цена 

приватизи-

руемого  

имущества,   

тыс. руб. 

9 Нежилое помещение  

№ 15 (по плану 

техпаспорта), площадью 

12,2 кв.м, расположенное 

по адресу: Вологодская 

область, Шекснинский 

район, п. Шексна,  

ул. Труда, д. 4  

аукцион,  

посредством 

публичного 

предложения*, без  

объявления 

цены** 

2019 год 20,00 

10 Двор арматурный, 

площадью 448,9 кв.м, 

расположенный по адресу: 

Вологодская область,  

п. Шексна, ул. 

Производственная, д. 1 

(материалы, получаемые 

при разборке здания, 

признанного аварийным и 

подлежащим сносу) 

аукцион,  

посредством 

публичного 

предложения*, без  

объявления 

цены** 

2019 год 25,0 

 


