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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИй РАйО1ШЬ1й СОВЕТ дЕ11УТАТОВ

рЕшЕниЕ

от «аР»  февраля  2018 г. № И#

Об     утверэIщении      Отчета     о
вьIполненIIи  Прогнозного  плана
при ватизаци и               I] мущества
муниципального       образования
«Гл ин ко вский                     район»
Смоленской обjтасти за 2017 год

В   соответствии  с   Федеральным   законом  от  21.12.2001   №   178-ФЗ   «О
приватизации государственного и муниципального имущества», с ПОложением о
порядке     приватизации     муниципального     имущества,     находящегося     в
муниципальной   собственности   муниципального   образования   «Глинковский
район» Смоленской области, утвержденным Решением Глинковского районного
Совета депутатов  от  21.03.2017  г.  №  20,  (в  редакции  решёния  от  23.05.2017г.
№37), Глинковский районный Совет дещrтатоврЕ-:

1.   Утвердить   Отчет   о   выполнении   Прогнозного   плана   приватизации
муниципшьного имущества муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области за 2017 год (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете <d-линковский вестник» и на
официальном сайте Администрации.

Председатель ГлIIнковского
иоцно1ю

iЁ
Совета де11утатов

ПИСКУНОВ



Приложение
к решению Глинковского
районного Совета депутатов
от <{й»  февраля  2018 г.  №і€

В соответствии с Положением о порядке прIIватизации муниципального
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образованIIя  «Глинковский  район»  Смоленской  областI[,  утвержденным
Решением ГлIIнковского районного Совета депутатов от 21.03.2017 г. № 20,
(в   редакции   решения   от   23.05.2017г.   №37),   на   основани1I   решения
Глинковского  районного  Совета  депутатов  от  20.12.2016  г.  №  69  «Об
утверэIщени и      п р огнозного      плана      npII ватизац и I[      мун и ци паіт ьного
образования   «Глинковский   район»   Смоjтенской   областI]   на   2017   год»
(Администрацией   муниципального   образования   «Глинковский   район»
были  проведены  мероприятия  по  подготовке  к  приватизации  2  (двух)
объекта    недвижимого    имущества,    находящихся    в    муниципальной
собственности     муниципального    образования     «Гли-нковский    район»
Смоленской области.

1.  Запланированная в 2017 году приватизация следующих объектов:
-здание  гаража  1986г.  ввода  в  эксплуатацию,  общей  площадью  110,1  кв.м.,
расположенного по адресу: Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка,
ул. Интернациональная, д. 8;
-здание Ромодановской школы 1963 г. ввода в эксплуатацию, общей площадью
1051,1кв.м.,   расположенного   по   адресу:   Смоленская   область,   Глинковский
район,   д.   Ромоданово,   д.69В      не   осуществлена   в   связи   с   отсутствием
претендентов на участие в щэиватизации.


