








        Российская Федерация 

Забайкальский край 

Совет муниципального района «Карымский район»   
 

Р Е Ш Е Н И Е  
  «27» мая 2021 года                                                                                 № 389 

п.Карымское 

 

О внесении  дополнений в Прогнозный   план  приватизации 

муниципального имущества муниципального района «Карымский  

район»   на  2020-2022 годы  

В  соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 

года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»,  пунктом 5.1 раздела 5, пунктом 7.1 раздела 7 Положения «О 

порядке приватизации муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального района «Карымский район», 

утвержденного решением Совета муниципального района «Карымский 

район»  от 18 июня 2015 года № 234,  руководствуясь статьей 23 Устава 

муниципального района «Карымский  район»,  Совет  муниципального   

района  «Карымский   район» р е ш и л: 

 1. Внести дополнения в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества муниципального района «Карымский  район»   

на  2020-2022 годы, утвержденный решением Совета муниципального района 

«Карымский район» от 21 ноября 2019 года №198: 

          1.1. включить в  перечень  муниципального имущества  

муниципального  района «Карымский  район», планируемого к приватизации 

в периоды 2020-2022 годы объект недвижимости муниципальной 

собственности: 

          нежилое помещение, расположенное по адресу: Забайкальский край, 

Карымский район, пгт.Дарасун, ул. Почтовая,4, пом.7, площадью 63,7 кв.м, 

кадастровый номер 75:08:070115:468.         

 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Красное 

знамя», разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов (https://torgi.gov.ru), официальном сайте администрации 

муниципального района «Карымский район» (http://карымское.рф). 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

                                                           

Председатель Совета муниципального района  

«Карымский район»                                                                 Г.А. Ванчугов   

    

 

 

Глава  муниципального района 

«Карымский район»                                                                 А.С. Сидельников 

http://карымское.рф/


Совет муниципального района «Карымский район»   
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  « 24 » декабря 2020 года                                                                         № 345  

п.Карымское 

 

О внесении  дополнений в Прогнозный   план  приватизации 

муниципального имущества муниципального района «Карымский  

район»   на  2020-2022 годы  

 

В  соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 

года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»,  пунктом 5.1 раздела 5, пунктом 7.1 раздела 7 Положения «О 

порядке приватизации муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального района «Карымский район», 

утвержденного решением Совета муниципального района «Карымский 

район»  от 18 июня 2015 года № 234,  руководствуясь статьей 23 Устава 

муниципального района «Карымский  район»,  Совет  муниципального   

района  «Карымский   район» р е ш и л: 

 1. Внести дополнения в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества муниципального района «Карымский  район»   

на  2020-2022 годы, утвержденный решением Совета муниципального района 

«Карымский район» от 21 ноября 2019 года №198: 

          1.1. включить в  перечень  муниципального имущества  

муниципального  района «Карымский  район», которое планируется 

приватизировать в период  2020-2022 годы объект недвижимости 

муниципальной собственности: 

          нежилое помещение, расположенное по адресу: Забайкальский край, 

Карымский район, село Большая Тура, ул. Трактовая, дом 114а, помещение 

№3, кадастровый номер 75:08:080101:525, площадью 176 кв.м.         

 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Красное 

знамя», разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов (https://torgi.gov.ru), официальном сайте администрации 

муниципального района «Карымский район» (http://карымское.рф). 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Председатель Совета  муниципального района  

«Карымский район»                                                              Г.А. Ванчугов      

 

 

Глава  муниципального района 

«Карымский район»                                                                   А.С. Сидельников   

http://карымское.рф/

