
ПРОЕКТ 

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
_________                № ____ 

пгт Пижанка 

 
О внесении изменений в Прогнозный план (программу)  

приватизации муниципального имущества муниципального 

образования Пижанский муниципальный район на 2019 год  

и на период 2020-2021 годов 
 

 

В целях эффективного управления муниципальным имуществом, в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», решением 

Пижанской районной Думы от 28.10.2009 № 35/286 «Об утверждении 

Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования Пижанский муниципальный 

район», решением Пижанской районной Думы от 02.12.2016 № 4/28 «Об 

утверждении порядка и условий приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской 

области», Пижанская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Приложение №1 к Прогнозному плану (программе) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Пижанский 

муниципальный район на 2019 год и на период 2020-2021 годов, 

утвержденному решением Пижанской районной Думы от 12.12.2018                    

№ 22/203 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2019 год и на период 2020- 2021 годов», 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 



органов местного самоуправления Пижанского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 
Председатель Пижанской  

районной Думы        Г. А. Бызов 

 

Глава Пижанского района      А.Н. Васенин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

 

Приложение 

 

к Прогнозному плану (программе) 

приватизации муниципального 

имущества Пижанского района  

Кировской области на 2019 год и на 

период 2020 - 2021 годов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в собственности  

Пижанского района Кировской области, подлежащего  

приватизации в 2019 году и в период 2020-2021 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта (адрес) 

Характеристика 

объекта (назначение, 

площадь, год 

выпуска, 

идентификационный 

номер (VIN), шасси, 

цвет) 

Срок 

привати 

зации 

Недвижимое имущество 

1. Котельная Кировская область, 

Пижанский район, с. 

Казаково,  ул. 

Советская, д. 33б. 

Одноэтажное, 

кирпичное, площадь 

объекта – 30 кв. м  

(на стройматериалы) 

2019 год 

2 Здание нежилое 

(детский сад) 

кадастровый 

номер 

43:26:310103:72 

с земельным 

участком 

43:26:310117:135 

Кировская область, 

Пижанский район, 

пгт Пижанка,  ул. 

Колхозная, д.3 

Здание площадью 

453,1 кв. м. 

1973 года постройки, 

площадь земельного 

участка 5003 кв. м. 

2019 год 

 


