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совЕт нАродньtх дЕпутАтов кольчугинского

рЕшЕниЕ ,
W
I

г r, f
р

от 16.02,202З Ns

Об утверждеI{ии отчёта администрации
Кольчугинского района об исполнении
прогнозного плана (програrпrмы) приватизации
муниципального имущества Кольчугинского

района, угвержденного решением Совета
народgьгх деп}татов Кольчугинского района от
l 8. l l .202 l Ng l22l21 , за 2022 год

Заслушав отчёт администрации Кольчугинского райоrlа об исполнении
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
Кольчугинского района, утвержденного решением Совета народных депутатов
Кольчугинского района от l8.1 1.2021 Ns 122121, за 2022 год, руководствуясь Уотавом
мунш]ипального образования Кольчупrнский район, Совет народньп деп}татов
Кольчугинского района

рЕшил

l. Утвердить отчёт администрации Кольчцинского района об исполнении
прогнозного IuIaHa (программы) приватизаrIии муниципального имущества
кольчугинского рйона, утвержденного решением Совета народных деп},татов

Кольчугинского района от l 8. 1 1 .202 1 Ns 12212\ , за 2022 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Кольчугинского В.В, Харитонов
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Утверждён
дсrr}татов

раиона
Ng 2]9/5 l

год
Отчет об trсполвенця прогвозцого плаЕа (программы)

райояа, угверяценцого решепцем Совета цародпых деп}татов

+ - ивформацяr по ofufrM Fая!, прмо*.аяя к в.сtояще!у Ф,q
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ПрФожепе
к оftеry об t,Tomx псполlIелиr

лропlоrяото плаяэ (лроФам!ы) пряваv]ация

N мепоха!ощсuае

I!лоOlадь объсfri
спшб РвульптторФв объеп9 (6сз

ндс),
рчб-

Внкупflая цёвr
(6€ }чФа НДС),

ру6.

l пом€цснве
Влilямирская обласъ,

г, Копьчуmзо, ул-
Ленliнц д, I5

Огкрм

2].0]_2022 аукциоя яесетоялся в

свяrи с reм, {о в,!ём принял

Fастие mльхо один Fастншх,

Прдажа :2,И,202],
Рсци]овапо, договор от 25-04.2022

м 214

4 005 0m. 0о 2 00] 500,00

2

Влалимяrкш обjrcъ,
л, Кольчуrffло. ул, 6

лн!ия Лепшского

Оfi?I'Im 2].03,2022, 09-09.2022 аFшlоз вс
сmоялся ввцу отс)тФж tявок

22,М 2022 продажа не сшоялась
вsхду отсутстви, заявох, 25. ]0,2022

продажа не состоялась в связи с
тем. чm ни одяя и] прФндеаrов
не прff]нан ласftихом продми

l6} 0о0. ф
0,00

]

ВладиWрская область,
Кольч}пнскяй райоя, п,

М@нФ,ул-
Центдьная, л ]

Оrryьm,

2].0з.2022, 09,09,2022 аукцио! sс
состоялся звилу oтcrrc

22.04,2022, 25.10,2022 Фодажа не

софоялась ввщу отсFФвяя ]7] m0. m 0,ф

имущýва Коrьчугiнскоru райояа 2 002 500,00

посDплсffiе доходов в бющff Кш,ry'ffiского райояа 2 002 500,00
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