
 
                                                                                                                                      

ДУМА КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 19 мая 2022 года № 62 
           г. Куртамыш 
 

 

 

О внесении изменения в решение Думы Куртамышского муниципального округа 

Курганской области от 21 апреля 2022 года № 54 «Об утверждении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества Куртамышского  

муниципального округа Курганской области на 2022-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Куртамышского 

муниципального округа Курганской области, решением Думы Куртамышского 

муниципального округа Курганской области от 21 апреля 2022 года № 52 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Куртамышского муниципального округа Курганской 

области» Дума Куртамышского муниципального округа Курганской области 

РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение к решению Думы Куртамышского муниципального округа 

Курганской области от 21 апреля 2022 года № 54 «Об утверждении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества Куртамышского муниципального 

округа Курганской области на 2022-2024 годы» следующее изменение:  

- таблицу раздела II изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование имущества Местонахождение Срок 

приватизации 

1 Нежилое здание общей площадью 

87,9 кв. м., одновременно с 

земельным участком, занимаемым 

данным объектом 

Курганская область, 

Куртамышский район, 

 с. Песьяное,            

 ул. Строителей, д. 26 

2022-2024 г. г. 

2 Нежилое здание общей площадью 

816,6 кв. м, одновременно с 

земельным участком, занимаемым 

данным объектом 

Курганская область, 

Куртамышский район,  

с. Жуково,  

ул. Новая, д. 2 

2022-2024 г. г. 

3 Нежилое здание общей площадью 

339,8 кв. м., нежилое здание 

прачечной общей площадью 24,6 

кв. м., нежилое здание котельной 

общей площадью 8,6 кв. м. 

Курганская область, 

Куртамышский район,  

с. Нижнее,  

ул. Мира, д. 35 

2022-2024 г. г. 



одновременно с земельным 

участком, занимаемыми данными 

объектами 

 

4 Нежилое здание общей площадью 

244,5 кв. м.  

Курганская область, 

Куртамышский район, 

с. Советское, 

ул. Подгорная, д. 6  

 

2022-2024 г. г. 

5 Нежилое здание общей площадью 

82,9 кв. м.  

Курганская область, 

Куртамышский район, 

д. Сычево, ул. Полевая,  

д. 13 

2022-2024 г.г. 

6 
Автобус ГАЗ-322121,  2010 года 

выпуска, государственный 

регистрационный знак Р 817 ЕУ 45 

Курганская область, 

Куртамышский район,  

с. Нижнее 

 

2022-2024 г. г. 

7 
Автобус ПАЗ–32053-70,  2011 года 

выпуска, государственный 

регистрационный знак Р 429 КЕ 45 

Курганская область, 

Куртамышский район,  

с. Камаган 

 

2022-2024 г. г. 

                                                                                                                                                       » 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Куртамышский 

муниципальный округ: официально» и разместить на официальном сайте Администрации 

Куртамышского муниципального округа Курганской области.  

            3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

 

 

               

Председатель Думы Куртамышского  

муниципального округа Курганской области                                       Н.Г. Кучин 

 

 

Глава Куртамышского  

муниципального округа Курганской области        А.Н. Гвоздев 

 


