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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕСССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

21 октября  2016 года                                                                                  № 12/29

  

Экз. № 1

  

р.п. Мулловка
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О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» от 21.12.2015 №17/56 «О принятии Прогнозного
плана приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на
2016 год»

  

  

На основании пункта 3 статьи 14, статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Устава муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, Положения о приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, утверждённого решением Совета  депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
28.10.2011 № 19/52, Совет депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва
решил:

  

1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» от 21.12.2015 №17/56 «О принятии Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2016 год»
изменение

  

1.1. заменить в  приложении № 2 к решению Совета депутатов слова «1 квартал
открытый аукцион» словами «4 квартал открытый аукцион».

  

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования «Мулловское городское поселение» в сети «Интернет», а также на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет - www.torgi.gov.ru.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»                                             А.В. Глива
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