
 

 

 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

от ______________ №__________ 

г. Наро-Фоминск 

ПРОЕКТ 

О внесении изменений в приложение к Прогнозному плану (программе)  

приватизации имущества муниципального образования Наро-Фоминский  

городской округ Московской области на 2017-2019 гг., утвержденный решением  

Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области от 

14.11.2017 № 19/7 

 

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской 

области  решил: 

 

1. Внести в приложение к Прогнозному плану (программе) приватизации имущества 

муниципального образования Наро-Фоминский городской округ Московской области на 

2017-2019 гг., утвержденному решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского 

округа Московской области от 14.11.2017 № 19/7, следующие изменения:   

            перечень объектов недвижимого имущества, планируемого к приватизации, 

дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания: 

 

10 

 

Нежилое 

здание 

Московская область, Наро-

Фоминский район, пос. 

 Калининец, жилой городок № 4 

 

Кадастровый номер 50:26:0210602:176, 

площадь 162,8 кв.м 
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Нежилое 

здание 

Московская область, Наро-

Фоминский район,  

г. Верея, ул. Кировская, д.23/23 

 

Кадастровый номер 50:26:0050101:942, 

площадь 356,8 кв.м 

 
 2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете 

«Основа» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  

Наро-Фоминского городского округа в сети Интернет. 

 

Глава  

Наро-Фоминского  

городского округа                                                                                                          

 

Председатель  

Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа                                                  

 

                                                   

Р.Л. Шамнэ 

 

 

 

                                                    А.С. Шкурков 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель Главы Администрации 

Наро-Фоминского городского округа                                                                    М.Р. Янковский 

 

Заместитель Главы Администрации 

Наро-Фоминского городского округа –  

начальник Территориального управления Верея                                        В.Л. Анисимов  

 

Начальник Территориального управления  

Калининец Администрации 

Наро-Фоминского городского округа                                                                      Л.Б. Карниевич  

 

Начальник финансового Управления                                                                      

Администрации Наро-Фоминского  

городского округа                                                                                                      Н.И. Чеснокова 

 

Председатель Комитета по управлению 

имуществом Администрации 

Наро-Фоминского городского округа                                                                        А.В. Ковалько 

 

Начальник отдела по работе со СМИ и  

интернет-коммуникациям Управления по 

информационной политике и рекламе                                                                       И.В. Родина 

 

Договорно-правовой отдел Администрации 

Наро-Фоминского городского округа                                                                                       

 

 

Юридический отдел КУИ 

 

 
Исп. Яшина О.В.  (496)343-70-52 

 

 

 

 

 

 


