
Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»

Собрание депутатов шестого созыва

Пятая сессия

Р Е Ш Е Н И Е      

от 22 декабря 2017 года № 24

Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» 
на 2018 год

В соответствии с  Федеральными законами от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»,  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  Положением  
о  порядке  приватизации  муниципального  имущества  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденным  решением  Собрания  депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 25.10.2016 № 181,
Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

р е ш а е т:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план  приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год.       

2. Администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
обеспечить  реализацию  Прогнозного  плана  приватизации  муниципального  имущества
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год. 

3.  Исключить  из  Прогнозного  плана  приватизации  муниципального  имущества
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2016-2017  годы,
утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» от 22.12.2015 № 139 строку 3.

4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник» Каргопольского района» и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
обязанности  главы  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  
В.Н. Купцова. 

Председатель Собрания депутатов муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный район»                                     В.В. Перфильева

Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                                       В.Н. Купцов

                          



                                               Утверждено 
                  решением Собрания депутатов
                    муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район»

                   от 22 декабря  2017 № 24

Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» на 2018 год

1 Нежилое помещение    Архангельская область, 
г. Каргополь, ул. Ленина, д. 83, 

пом. 2, площадь 332,4 кв.м
2 Помещение № 15 – бокс на две 

автомашины в здании гаража
Архангельская область, 

г. Каргополь, ул. Ошевенская, д. 48, корпус
5, площадью 142,6 кв. м

3 Здание Хотеновской основной 
общеобразовательной школы с 
земельным участком

Архангельская область, 
 Каргопольский муниципальный район,

муниципальное образование «Ухотское»,
д. Ишуково, ул. Ишуковская, д. 21 


