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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Камешковского района
от 03.03.2020 № 7

О назначении публичных слушаний по проекту
постановления администрации района
«Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов в д. Карякино
Камешковского района»
В соответствии со ст. 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камешковского района, Положением
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности
на территории муниципального образования Камешковский район,
утвержденным решением Совета народных депутатов Камешковского
района от 29.06.2018 № 423:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации района «Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов в д. Карякино Камешковского
района» (далее - проект постановления).
2. Разместить проект постановления на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» - www.admkam.ru.
3. Установить место, дату и время собраний участников публичных
слушаний по обсуждению проекта постановления: 07.04.2020 года, 1400, Камешковский район, деревня Карякино, на въезде в деревню.
4. Определить организатором проведения публичных слушаний
комиссию по организации и проведению публичных слушаний, созданную постановлением администрации района от 04.12.2018 № 1545
(далее - организатор публичных слушаний).
5. Установить, что в течение всего периода размещения проекта
постановления на официальном сайте администрации района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» экспозиция
демонстрационных материалов осуществляется в администрации
Камешковского района, расположенной по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д.10 (у кабинета № 6). Экспозицию
открыть через семь дней со дня оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы экспозиции: в рабочие дни с 10-00 часов
до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00.
6. Срок проведения публичных слушаний по проекту постановления
- с 06.03.2020 года по 07.04.2020 года.
7. Установить, что прием замечаний и предложений участников
публичных слушаний по проекту постановления осуществляется по
адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6, в рабочие дни
с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до
13-00 в порядке, установленном пунктами 2-9 статьи 7 Положения об
организации и проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности
на территории муниципального образования Камешковский район,
утвержденным решением Совета народных депутатов Камешковского
района от 29.06.2018 № 423.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на главу администрации Камешковского района А.З. Курганского.
9. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования
в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Камешковского района.
Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от________ № ____

Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории
линейного объекта «Распределительный
газопровод и газопроводы-вводы низкого
давления до границ земельных участков
для газификации жилых домов в
д. Карякино Камешковского района»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории
линейного объекта «Распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в д. Карякино Камешковского района».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания,
подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте
администрации Камешковского района в сети Интернет.
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект постановления администрации Камешковского района «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
линейного объекта «Распределительный газопровод и
газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газоснабжения жилых домов в д. Карякино Камешковского района» (далее — проект).
Перечень информационных материалов к проекту:
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «Распределительный газопровод и
газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газоснабжения жилых домов в д. Карякино Камешковского района».
Публичные слушания проводятся с 06 марта 2020 года по
07 апреля 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний установлен статьями 5.1 и 45 Градостроительного кодекса РФ и Положением
об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Камешково, утвержденным решением Совета
народных депутатов муниципального образования город
Камешково от 28.06.2018 № 161.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Камешково, ул.
Свердлова, д. 10 (у кабинетов № 5,6).
Экспозиция открыта с 13 марта 2020 года по 07 апреля 2020
года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по
пятницу с 8-00 до 17-00, за исключением перерыва на обед с
12-00 до 13-00.
Собрание участников публичных слушаний состоится:
07.04.2020 года, в 14-00, Камешковский район, деревня Карякино, на въезде в деревню.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте администрации
района в сети Интернет по адресу: www.admkam.ru с 13 марта
2020 года.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаний, и информационных материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания в порядке, установленном пунктами
2-9 статьи 7 Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
в сфере градостроительной деятельности на территории
муниципального образования Камешковский район, утвержденным решением Совета народных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423.
Организатор общественных обсуждений или публичных
слушаний: комиссия по организации и проведению публичных слушаний, созданная постановлением администрации
района от 04.12.2018 № 1545.
Адрес: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6. Телефоны для связи: 8(49248)21419, 8(49248)21326.

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
О проведении аукциона по продаже
земельного участка (лот 1)
Организатор аукциона: Администрация муниципального
образования Брызгаловское Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального
образования Брызгаловское Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление
администрации муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области от 03.03.2020
№ 20 «Об организации и проведении торгов в форме аукциона
по продаже земельного участка для: размещения объектов
делового назначения в поселке имени Карла Маркса, Камешковского района».
Место проведения аукциона: администрация муниципального образования Брызгаловское Камешковского района
(601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им.
Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 18).
Дата и время проведения аукциона: 07 апреля 2020 года в
10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым
номером 33:06:061709:56 из земель населенных пунктов, пло-

щадью 471 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская
область, Камешковский район, МО Брызгаловское (сельское
поселение), поселок имени Карла Маркса, ул. Шоссейная. Разрешенное использование: для размещения объектов делового
назначения.
Начальная цена предмета аукциона: 43 000 (сорок три тысячи) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 1 290 (одна тысяча двести девяносто) рублей
00 коп.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора
купли-продажи размещены на официальном сайте Российской
Федерации (www.torgi.gov.ru) и на сайте администрации муниципального образования Брызгаловское (https://bryzgalovskoe.
ru)
Начало приема заявок: 06.03.2020 в 12-00 часов.
Окончание приема заявок: 03.04.2020 в 12-00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются
физические и юридические лица, предоставившие следующие
документы:
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресения и праздничных дней с 08-00 часов до
16-15 часов (перерыв с 12-00 до 13-00).
Место приема заявок: 601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им. Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 18 каб. 8.
Размер задатка: 8 600 (восемь тысяч шестьсот) рублей 00
коп.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на
расчетный счет по следующим реквизитам: УФК по Владимирской области (Администрация муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района л/с 05283006420), ИН
3315009806, КПП 331501001, р/с № 40302810200083000056 банк
получателя Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001.
Наименование платежа: задаток для участия в аукционе
по продаже земельного участка с кадастровым номером
33:06:061709:56. Оплата банковского сбора оплачивается
заявителем.
Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона,
предложивший наибольшую цену земельного участка.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей
администрации муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района 20 и 27 марта 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут обратиться в адрес администрации
муниципального образования Брызгаловское для дальнейшего выхода на местность).
Глава администрации муниципального
образования Брызгаловское Камешковского района
Д.А. СОЛОВЬЕВ
О проведении аукциона по продаже
земельного участка (лот 1)
Организатор аукциона: Администрация муниципального
образования Брызгаловское Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального
образования Брызгаловское Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление
администрации муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области от 03.03.2020 №
19 «Об организации и проведении торгов в форме аукциона по
продаже земельного участка для: личного подсобного хозяйства в поселке Дружба, Камешковского района».
Место проведения аукциона: администрация муниципального образования Брызгаловское Камешковского района
(601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им.
Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 18).
Дата и время проведения аукциона: 07 апреля 2020 года в
11-00 часов.
Окончание на 2-й стр.

2 ЗНАМЯ

6 МАРТА 2020 ГОДА

■ ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым номером 33:06:061103:57 из земель населенных пунктов, площадью
1000 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область,
Камешковский район, МО Брызгаловское (сельское поселение), поселок Дружба. Участок № 18. Разрешенное использование: личное подсобное хозяйство.
Начальная цена предмета аукциона: 47 500 (сорок семь тысяч
пятьсот) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 1 425 (одна тысяча четыреста двадцать пять)
рублей 00 коп.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора куплипродажи размещены на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и на сайте администрации муниципального
образования Брызгаловское (https://bryzgalovskoe.ru)
Начало приема заявок: 06.03.2020 в 12-00 часов.
Окончание приема заявок: 03.04.2020 в 12-00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются
физические и юридические лица, предоставившие следующие
документы:
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресения и праздничных дней с 08-00 часов до
16-15 часов (перерыв с 12-00 до 13-00).
Место приема заявок: 601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им. Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 18 каб. 8.
Размер задатка: 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей 00 коп.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на
расчетный счет по следующим реквизитам: УФК по Владимирской области (Администрация муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района л/с 05283006420), ИН
3315009806, КПП 331501001, р/с № 40302810200083000056 банк
получателя Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001.
Наименование платежа: задаток для участия в аукционе
по продаже земельного участка с кадастровым номером
33:06:061103:57. Оплата банковского сбора оплачивается заявителем.
Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона,
предложивший наибольшую цену земельного участка.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей
администрации муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района 20 и 27 марта 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут обратиться в адрес администрации
муниципального образования Брызгаловское для дальнейшего выхода на местность).
Глава администрации муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района
Д.А.СОЛОВЬЕВ

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:1274, предназначенного для передачи
гражданам для индивидуального жилищного строительства в аренду
сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1197 кв. м.,
расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский
район, с. Мостцы.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и подачи заявлений о намерении участвовать в
аукционе осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней, по адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00. Последний день приема заявок 06 апреля
2020 года до 12-00.
Аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской
области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской
области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление
администрации Камешковского района Владимирской области от
14.02.2020 № 214 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:06:010135:71 в городе Камешково по улице Дорожная».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 10 апреля 2020 года в 09-00
часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Лот № 1.
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером
33:06:010135:71 из земель населенных пунктов, площадью 3072 кв. м.,
расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул.
Дорожная. Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта. Ограничение прав: санитарно-защитная зона — 774 кв.м. Срок
аренды — 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 217995 (Двести семнадцать
тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 26 копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 6539 (Шесть тысяч пятьсот тридцать девять) рублей
86 копеек.
Размер задатка: 108997 (Сто восемь тысяч девятьсот девяносто
семь) рублей 63 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 14.01.2020 г. № 1/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 9 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспределения;
- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» в границах земельного участка проходит кабельная линия 10 кВ Ф-1025 от
РП-1 «Камешково» до КТП-32, а так же установлена опора водушной линии 10 кВ, обеспечивающая электроснабжение ТП-32. Рекомендовано
предусмотреть мероприятия по выносу всех сетей электроснабжения
за границы земельного участка. Срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца с даты заключения договора

на етхнологическое присоединение, срок действия технических условий составляет 2 года с момента заключения договора на технологическое присоединение, плата за технологическое присоединение до
15 кВт составляет 550 рублей.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» техническая возможность подключения к сетям
водопровода и к сетям центральной канализации отсутствует.
Предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с проектом планировки и застройки территории,
утвержденным муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Производственной зоне (П-1):
Для зоны П1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской
Федерации не подлежат установлению.
Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства необходимо использовать положения
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», а также иных технических регламентов. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 37 Правил.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте
администрации Камешковского района (www.admkam.ru).
Начало приема заявок: с 06 марта 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 06 апреля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 09 апреля 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00
минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).
Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково,
ул. Свердлова, д. 10, каб. 34).
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001,
р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир,
БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
33:06:010135:71.
Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую арендную плату за земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела
имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района 19 марта 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица
могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).
И.о. заведующего отделом
имущественных и земельных отношений М.А. МАЗАНОВА

на 2020 год» (в редакции от 30.01.2020 №196):
1.1. В пункте 2 приложения к решению строку 6 таблицы изложить в новой редакции:

Совет народных депутатов муниципального
образования Второвское
Камешковского района

МО ВТОРОВСКОЕ
Совет народных депутатов
муниципального образования Второвское
Камешковского района
РЕШЕНИЕ
от 28.02.2020 № 204

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов муниципального образования
Второвское Камешковского района
от 24.12.2019 № 189 «Об утверждении программы
приватизации муниципального
имущества муниципального образования
Второвское Камешковского района
на 2020 год» (в редакции от 30.01.2020 №196)
Рассмотрев представление главы администрации муниципального образования Второвское Камешковского района, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования Второвское Камешковского района, Совет народных депутатов
муниципального образования Второвское Камешковского
района решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское
Камешковского района от 24.12.2019 № 189 «Об утверждении
программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Второвское Камешковского района

ПредпоСпособ
МестонаХарактери- лагае№ Наименование
продахождение стика
мый срок
п\п имущества
жи имуимущества имущества приватищества
зации
6 Земельный уча- Владимир- Земли насе- 2-4 квар- Аренда
сток с кадастро- ская область, ленных пун- тал
вым номером
р-н Камеш- ктов;
33:06:103501:1266 ковский, МО РазрешенВторовское ное исполь(сельское
зование: для
поселение), индивидуд. Новая Бы- ального жиковка
лищного
строительства площадь 1 297
кв. м
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в Камешковской районной газете «Знамя».
Глава муниципального образования Второвское
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

ЗНАМЯ

Главный редактор
Л.И. ЛИСКИНА

Общественнополитическая
газета
Камешковского района

УЧРЕДИТЕЛЬ
МУ Камешковского района
«Редакция газеты «Знамя»

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2020 № 201

Об утверждении отчета о выполнении
Программы приватизации муниципального
имущества муниципального образования
Второвское Камешковского района за 2019 год
Рассмотрев представление главы администрации муниципального образования Второвское Камешковского района, в соответствии
со статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от
21.12.2001 № 178- ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования Второвское Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района р е ш и л:
1. Утвердить отчет о выполнении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Второвское
Камешковского района за 2019 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в
Камешковской районной газете «Знамя».
Глава муниципального образования
Второвское Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования Второвское Камешковского района по адресу: http://www.
admvtorovo.ru/
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