
Российская Федерация 

Калининградская область 

Районный Совет депутатов 

МО «Зеленоградский район» 

 (четвертого созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 10 октября 2012  г.                                      № 156 

г. Зеленоградск 
 

 

О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета 

депутатов МО "Зеленоградский район" от 21 декабря 2011 г. N 107  

«Об утверждении Программы приватизации и прогнозного перечня 

муниципального имущества муниципального образования 

«Зеленоградский район», подлежащего приватизации в 2012 году» 

 
 

Рассмотрев предложение комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям МО «Зеленоградский район» о 

внесении изменений и дополнений в прогнозный перечень муниципального 

имущества муниципального образования «Зеленоградский район», 

подлежащего приватизации в 2012 году, районный Совет депутатов МО 

«Зеленоградский район»  

 

Р Е Ш И Л: 
 

      1. Внести изменения в решение районного Совета депутатов МО 

"Зеленоградский район" от 21 декабря 2011 г. N 107 «Об утверждении 

Программы приватизации и прогнозного перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Зеленоградский район», 

подлежащего приватизации в 2012 году»,  изложив пункт 12 приложения №2 в 

следующей редакции:       

 

2. Внести дополнения  в решение районного Совета депутатов МО 

"Зеленоградский район" от 21 декабря 2011 г. N 107 «Об утверждении 

Программы приватизации и прогнозного перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Зеленоградский район», 

подлежащего приватизации в 2012 году»,  дополнив приложение № 2 

 

12. 

 

Нежилое аварийное строение 

                261,7 кв. м 

 

4 квартал 

 

г. Зеленоградск, ул. 

Чкалова, д.19 

 

- 

Внесение в 

качестве 

вклада в 

уставный 

капитал ОАО 

«Зеленоград-

ский торговый 

дом» 



 2 
пунктами 14, 15 следующего содержания: 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию районного Совета депутатов по экономическому развитию, 

бюджету и финансам. (Хохлова И.М.) 

4. Опубликовать данное решение в районной газете «Волна». 

 
 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                            В.Г. Губаров 

 

Председатель районного Совета депутатов 

МО «Зеленоградский район»                                                             С.В. Кулаков                              
                                                                                                                             

 

14. Нежилое здание  

511,1 кв. м 

4  квартал г. Зеленоградск, 

Курортный пр., 15 

Неопределен-

ный срок 

  Внесение в 

качестве 

вклада в 

уставный 

капитал ОАО 

«Зеленоград-

ский торговый 

дом» 

15. Нежилое здание  

302,3 кв. м 

4  квартал г. Зеленоградск, 

Ленина, 22 

49 лет   Внесение в 

качестве 

вклада в 

уставный 

капитал ОАО 

«Зеленоград-

ский торговый 

дом» 

 


