
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от « 25 » декабря 2018 года                                                           № 23/106-РС 
 
 
Об утверждении плана приватизации 
муниципального имущества на 2019 г. 

 
В соответствие со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», ст.2 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом Новодеревеньковского района, 
Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов, РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить план приватизации муниципального имущества на 2019год 

(Приложение 1). 
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 

Новодеревеньковского района (Потапова Е.В.) обеспечить в установленном 
порядке реализацию настоящего решения. 
       3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодревеньковский 
Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Новодеревеньковского района Орловской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль возложить на председателя комиссии по правовому 
регулированию, связям с общественностью и средствами массовой 
информации Меркулова Сергея Викторовича. 

 
 
 

Председатель районного Совета  
народных депутатов       С.М. Папонова  
 
 
Глава Новодеревеньковского района                                        С.Н. Медведев 



Приложение  
к решению Новодеревеньковского районного  

Совета Народных депутатов  
от « 25 » декабря 2018г. № 23/106-РС 

 
 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2019 ГОД 
 
№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес Площадь, 
кв.м. 

1 Здание бывшего дома культуры д.Никольское 637,6 
2 Здание бывшего детского сада-

школы  
п.Новая Заря 225,6 

3 Здание бывшей школы  д.Благодать 413,6 
4 Здание бывшего дома культуры п.Михайловка 343,6 
5 Здание бывшего дома культуры д.Пасынки 138,8 
6 Здание бывшего  дома культуры с.Косарево 304,7 
7 Здание бывшего дома культуры д.Дементьевка 268,2 
8 Пакет акций ОАО 

«Новодеревеньковсксельхозтехника» 
840 штук, 43 % 

  

9 Здание бывшего детского сада с 
котельной 

с. Кологривово 484,7 

10 Здание бывшего детского сада  п. Дубы 112,5 
 

Минимальная сумма дохода от приватизации  на 2019 г. – 800000,00 
(Восемьсотд тысяч) рублей. 


	РЕШЕНИЕ

