
 
 
 

 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                      18 февраля  2020  года                №  16 
 
 
 
 

О внесении дополнения в решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва от 27.11.2019 г. № 11 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в 

собственности Алексеевского городского округа, на 2020 год» 
  
 
 
 

В соответствии со ст. 23 Устава Алексеевского городского округа, Совет  
депутатов Алексеевского городского округа решил: 

1. Внести дополнение в решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва от 27.11.2019 г. № 11 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в 
собственности Алексеевского городского округа, на 2020 год» следующего 
содержания: 

- подраздел «Перечень  недвижимого имущества, которое планируется к 
приватизации в 2020 году» раздела II «Перечень имущества, находящегося в 
собственности Алексеевского городского округа, приватизация которого 
планируется в 2020 году» «Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в собственности Алексеевского городского округа,  
на 2020 год» дополнить объектами недвижимости согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в комитет по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского 
городского округа  (Горбатенко А.Ф.).  

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет. 

 



 2 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по вопросам муниципальной собственности, 
градостроительной деятельности, землепользованию и экологии           
(Литовкин М.В.). 
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 Приложение  
к решению Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
от  18 февраля 2020  года  №16 

 
 
 

Дополнение к Перечню недвижимого имущества,  
которое планируется к приватизации в 2020 году 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
приватизации Адрес (местонахождение) Способ приватизации Срок 

приватизации 
1 2 3 4 5 

1. 

Нежилое помещение, 
общей площадью 

80,9 кв. м, кадастровый 
номер 31:23:0101001:14625 

Белгородская область,                      
г. Алексеевка, 

ул. Мостовая, д. 7 
Аукцион В течение 

года 

2. 

Нежилое помещение, 
общей площадью 

424,1 кв. м, кадастровый 
номер 31:23:0101001:14626 

Белгородская область,                      
г. Алексеевка, 

ул. Мостовая, д. 7 
Аукцион В течение 

года 

 


