
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении прогнозной программы приватизации муниципального имущества 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2017 год 
 

12 июля 2017 года                                                                                               Санкт-Петербург 

№ 109 
 

В соответствии с положениями статьи 15 Федерального закона от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", 

решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское от 21 июня 2017 года № 104 «Об утверждении Положения «О порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское» и на основании постановления местной 

администрации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 

22.06.2017 года № 15-П «О направлении прогнозной программы приватизации 

муниципального имущества на 2017 год на рассмотрение в Муниципальный Совет 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское» Муниципальный 

Совет Муниципального образования муниципальный округ Измайловское решил: 

 

1. Утвердить прогнозную программу приватизации муниципального имущества 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2017 год согласно 

Приложению № 1 к настоящему решению. 

 

2. Разместить настоящее решение на сайте www.torgi.gov.ru., а также в 

соответствии с постановлением местной администрации Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское от 22.06.2017 года № 14-П «Об информационном 

обеспечении приватизации муниципального имущества Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское» на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования – председателя Муниципального Совета Бубнову О. В. 

 

 

 

Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                                 О. В. Бубнова 



УТВЕРЖДЕНО                                                                                                   Приложение № 1 

Глава Муниципального образования -                            к решению Муниципального Совета 

председатель Муниципального Совета                                     Муниципального образования  

                                                                                            муниципальный округ Измайловское 

от «12» июля 2017 года № 109 

_________________________ О.В. Бубнова 

 

 

 

Прогнозная программа приватизации 

муниципального имущества Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на 2017 год 

 

 

№  

п/п 

Муниципальное 

имущество 

Характеристика муниципального 

имущества 

Сроки 

приватизации 

Примечание 

1. Автомобиль 

ГАЗ - 31105 

(легковой) 

Год выпуска – 2005 

Цвет автомобиля – ангара 

Объём двигателя – 2285 куб. см. 

Мощность двигателя – 131/96 (л.с. / кВт) 

Пробег – 69 533 км. 

Идентификационный номер (VIN) – 

Х9631105051299818 

3 квартал 

2017 года 

- 

2. Автомобиль 

Форд «Фокус» 

(легковой) 

Год выпуска – 2010 

Цвет автомобиля – темно-серый 

Объём двигателя – 1596 куб. см. 

Мощность двигателя – 99,96/73,5 (л.с. / кВт) 

Пробег – от 102 500 до 105 500 км. 

Идентификационный номер (VIN) – 

X9FPXXEEDPAL60897 

3 квартал 

2017 года 

- 

 


