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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
лЕв-толстоtsского муниципАлъного рМонА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛЛСТИ
СКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ
VI созыва

рЕ,шЕниЕ

п. Лев Толстой

от 27.05.2020 г. ]\ъ //?
О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации муниципаJIьного
имущества Лев-Толстовского муниципаJIьного

района на 2020 год

Рассмотрев обращение главы района от 27.04.2020 г. JФ 1301 <<о внесении

изменений в прогнозньй план (программу) приватизации на 2020 год)), на основании

статьи 26 Устава Лев-Толстовского муниципаrtьного района и у{итываЯ мнение

постоянной комиссии по социальным вопросам и экономике, Совет дегrугатов Лев-

Толстовского tчtуIIиципаJIьного района
РЕLlIИЛ:

1. Утверлить изменениlI в прогнозньй план (программу) приватизациИ

м}.ниципаqьного имуцества Лев-Толстовского муниципального района на 2020 год.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянЕую

комиссию по социальным вопросам и экономике.
3. Решение вст},пает в сиJIу со днJt его принятия.
4. Опубликовать настояшее решение в районной газете кнародное слово)).

5. Напразить изменениl{ в прогЕозньй план (програлплу) приватизациИ

муниципа,.IЬноГО иN/tУIцесТВа Лев-ТолсТовскогО му}iиципаJIъного района на 2020 год в
соответствии с il. 10 ст. 40 Устава Лев-Толстовского Nг}т]иципального района главе

района для подписания и обнаролования.

Председатель
лев-толстовского
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Измененrrя в Ilрогнозный план (llpol-paMMy}
прива,гизациЕ мYницtlпального иму щества

Лев-Толстовского муниципальноI"о района на 2020 r,од

i. Внести 8 прогнозныf{ TIjlaH (программ_ч) приватизации муFiициI]&цьного
им\,tцесгва Лев-Толстовского }t}тиuипаJlьного раiлона на 202О год, утверхсленttьiй
решениеý{ Совета деIIYтатов J]ев-ТолстOвского }.{}нициr{а.Iьного района от l8.12,2020 r..

ЛЪ 252, сJеду-ющие изь{енения:
в статьg З разлел I <перечеtlь объектов недви}кимOсти, предлагаемых для

приватизациц в 202а годуD и:i-riожитъ в редакции следуlощего содерж ания-.

Раздел L Перечень объектов недвижимостll'
предлагае}tых дlIя приватизации в 2020 гол_ч

2. Измененрtя в прогнозный план (лрограмму) llриватL{заltии му}iициIтаъного
на 2020 гOд sступают в си.ily соиL{ущестtsа Лев-Толсто}Jског о

лня офлtциаilьнOго

Г'лава Лев-'rолстовского
м\,нициfi а{ънOго райоrrа

_}ф

п/п
наилtеt*tlвание объекта

Itедвижимого имущества
и его

местонахождение
объек,га недвижимого

L-роки лриватизаrIии.
KBapTa.l

I Обш{еяситие. Ежначение:
нежилое.
П-цощаr,lь: общая 515.6 кв. м.
Этажtrость: 2.
кадас,гровый
номер;48 : 0:аЗ 1al27 :З81r .

Распозtоже}l}l0е на
},частке:
кадастроRый номер
48:I2:0_]l0i27:5Зб.
Катет,ория земеJIь: земпи
}{аселенных пунк1,0в.
вил разреше}tного
и спол ьзов ания: обrцежрtтия.
Г[лошlаr]ь: 589 кв.м.

Россия. Липецкая
область"

JIев-То-ltстовски й райо н,
п,r-.т. JIев Голстой,

у.1. Гагарина.
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района

Э.А. Брагин
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характеристика


