
 
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  « 29 » 06 2017 г.  № 46 

г. Приволжск 

 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского 

 муниципального района от 24.11.2016 №62  

«Об утверждении прогнозного плана приватизации  

муниципального имущества Приволжского  

муниципального района на 2017 год» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 

муниципального района, в соответствии с Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального 

района Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского 

муниципального района от 22.11.2011 №119, Совет Приволжского 

муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в приложение к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 24.11.2016 № 62 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества Приволжского муниципального района 

на 2017 год»: 

1.1. Дополнить приложение пунктом 9, согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  подлежит 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района            И.В. Мельникова  
 

 

 



Приложение к решению 

Совета Приволжского 

муниципального района 

от 29.06. 2017  № 46 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

приватизации муниципального имущества, находящегося  восбтвенности 

Приволжского муниципального района, на 2017 год 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

приватизации 

Характеристика Местонахождение 

объекта 

приватизации 

Способ 

приватизации 

9 Котельная, баня, прачечная 

с кадастровым номером 

37:13:020116:68,  

1/5 доли в праве общей 

долевой собственности 

Назначение: 

нежилое, 

площадь 389,8 

кв.м. 

Ивановская 

область, 

Приволжский 

район, г. Плес, ул. 

Карла Маркса 

Аукцион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

проекта решения Совета  

 

Администрации Приволжского муниципального района 

 

вносит Комитет по управлению муниципальным имуществом 
(наименование структурного подразделения Администрации или учреждения) 

 

Дата 

внесения 

проекта 

Должность лица, внесшего 

проект  
ФИО должностного 

лица, внесшего 

проект 

Подпись о 

согласовании проекта 

или Замечания к 

проекту 

 Главный специалист КУМИ 

 

Таныгина О.А.  

«Согласовано» 
Председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом 

Мелешенко Н.Ф. 

 

 

Согласовано 
 Начальник юридического отдела 

администрации района 
Скачкова Н.Н. 

 

 

 Заместитель главы администрации 

по финансовым вопросам, 

начальник финансового 

управления 

Старкин И.В.  

 

 
 


