
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
СЕМИДЕСЯТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ

РЕШЕНИЕ

«30» декабря  2019 года                        № 169                                                 пос. Пестяки
                           

О согласовании перечня муниципального имущества, подлежащего 
безвозмездному принятию в собственность муниципального образования 

«Пестяковский муниципальный район» Ивановской области из муниципальной 
собственности муниципального образования «Пестяковское сельское поселение» 

Пестяковского муниципального района Ивановской области

           Руководствуясь положениями  статей 35, 50 Федерального  закона                     
от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 26, 41, 44 Устава Пестяковского 
муниципального района, принимая во внимание Соглашение,  а также решение 
Совета Пестяковского сельского поселения от 26.12.2019 г. № 31 «О передаче 
муниципального имущества  Пестяковского сельского поселения»,  Совет 
Пестяковского муниципального района,

РЕШИЛ:

         1. Согласовать перечень муниципального имущества, подлежащего 
безвозмездному принятию в собственность муниципального образования 
«Пестяковский муниципальный район» Ивановской области из муниципальной 
собственности муниципального образования «Пестяковское сельское поселение» 
Пестяковского муниципального района Ивановской области (приложение).

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьёй 41 Устава 
Пестяковского муниципального района и разместить в официальном сайте 
Пестяковского муниципального района в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение временно исполняющему обязанности Главы 
Пестяковского муниципального района А.П. Талову.

4. Копию настоящего решения направить Главе Пестяковского сельского 
поселения Пестяковского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

временно исполняющий обязанности                                                                       
Главы                                                                     Председатель Совета
Пестяковского муниципального района            Пестяковского муниципального района

                                                 А.П. Талов                                                         А.В. Соколов     
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Приложение 
                                                                                                      к решению Совета 

Пестяковского муниципального района
                                                                                                      от «30» декабря  2019г № 169.

 

Перечень 
имущества подлежащего безвозмездному принятию в собственность муниципального 

образования «Пестяковский муниципальный район» Ивановской области из муниципальной 
собственности муниципального образования «Пестяковское сельское поселение» 

Пестяковского муниципального района Ивановской области

№ 
п/п

Наименование
объекта

Адрес места нахождения Индивидуализирующие 
характеристики

1 Тепловые сети в с. 
Демидово 

Пестяковского района 
Ивановской области, 

протяженность 5450 м.

Ивановская область
Ивановская обл., 

Пестяковский район, 
с. Демидово

год ввода в эксплуатацию 
2012, кадастровый номер 

37:12:000000:631, 
назначение:  сооружения 
коммунального хозяйства 


