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Протокол J\b2

заседания Общественного сове:га в области управления муниципаltьной собственностью при

администрации города

город Мегион |4.|0.2021'

Время проведения: 12-00 часов

Место проведения: город Мегион,

улица Нефтяников, 8 - 302

ПрисутствоваJIи:

о.В.Любченко

С.М.Сапичев

Приглашенные:

М.В.Тараева

Л.С.Митрофанова председатель Городской общественной организации
Валеологический Цен,гр <Луч CBeTa>>, секретарь Совета

Члены Общественного
совета:

Е.В.Табаченко президент местной общественной спортивной организации
кФедерашия бокса города Мегиона>

э.р.глухова председатель общественной организации города Мегиона
территориаJIьного общественного са]чrоуправления <<Победа>

т.м.тимохина председатель местной общественной организации города
Мегиона территориапьного общественного самоуправления
кСоболь>

и.в.верига генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью <МонтажЭнергоСервис>.

председатель комплекOного Общес,гвенного Совета городского
типа Высокий при администрации города, председатель Совета

jIиректор автономной некоммерческой организации содействия

развитию молодёжи (До 16 и старшеD, заместитель
]lредседателя Совета

директор департамента муниципальной собственности
администрации городir



Н.ГI.Мартакова

С.В.Точилина

Подписи:

Председатель Совета:

о.В.Любченко

Секретарь Совета:

Л.С.Митрафанова

начальник управления муниципальной
департамента муниципальной собственности
города

начальник службы формиров ания и управления
0обственностью упраI}леI{ия мун:иципtlльноЙ
iцепартамента муниципальной собственности
города

собственности
администрации

муниципаJIьнои
собственности

администрац.ии

Повестка дня:
1. О включении в прогнозный план (прогрш,rму) приватизации муЕиципЕIльного имущества

городского округа город Мегион на2021, год и плановый период 2022и 2023 годы - помещения,
назначение: нежилое, общей плOщадью 257,2 кв.м., рilсположенное по ацресу: город Мегион,
поселок городского типа Высоклtй, улица Ленина, д. lýl, п<rм 1., в соответствии с Федеральным
законом от 22.07,2008 N9159-ФЗ <Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственнойt или муниципirльной собственностtl и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в (этдельные акты Российской
Федерации> (с изменениями).

Решили:
1. Рекомендовать администрации города включить в прогнозный план (программу) приватизации

муницип€rльного имущества гор,9дglо.о округа город Мегион на 2lJ2I год и плановый период
2022 и 202З годы - помещения, нzвначение: не)килое, общей площадью 257,2 KB.IvI.,

расположенное по адресу: город Мегион, поселок гор()дского типа Высокий, улица Ленина, д.
19, пом 1., в соответствии с Федеральным законом от22.07.2008 N9159-ФЗ (Об особенностях
отчуждения недвижимого имупIества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности и арендуемого субъектами мzlлого и среднего предпрIIнимательства, и о внесении
изменений в отдельные акты Рос:сийской Федерации> (с изменениями).
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