
 

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 

 «24»   сентября   2019 г.                                        № 7 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва от 23.11.2018 г. № 24 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в 

собственности Алексеевского городского округа, на 2019 год» 
 

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

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва от 23.11.2018 г. № 24 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в 
собственности Алексеевского городского округа, на 2019 год» следующего 
содержания: 

- раздел  II «Перечень имущества, находящегося в собственности 
Алексеевского городского округа, приватизация которого 
планируется в 2019 году» «Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в собственности Алексеевского городского округа, 
на 2019 год» дополнить подразделом «Перечень муниципальных унитарных 
предприятий Алексеевского городского округа, приватизация которых 
планируется в 2019 году путём преобразования в акционерные общества» 
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. 

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.). 
Заместитель председателя 
        Совета депутатов 
Алексеевского городского округа                                  А.П. Маринин 
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 Приложение 

к решению Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 

24 сентября 2019г. №7 
 
 
 
 

Перечень муниципальных унитарных предприятий Алексеевского 
городского округа, приватизация которых планируется в 2019 году путём 

преобразования в акционерные общества 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

унитарного 
предприятия 

Адрес 
(местонахождение) 

Стоимость 
основных 
средств на 

01.09.2019г., 
тыс. руб. 

Среднеспи-
сочная 

численность 
работников 

на 
01.09.2019г., 

чел. 

Срок 
привати-

зации 

1. 

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«АВАНТАЖ 

СЕРВИС» 

Российская 
Федерация, 

Белгородская обл., 
г. Алексеевка, ул. 

Лермонтова, дом 49 

13805,2 70 4 квартал 
2019 года 

 


