ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
(Приложение к газете «Бестужевские вести)
выпуск № 7 от  22.06.2013 года


Архангельская область  Устьянский муниципальный район
муниципальное образование «Бестужевское»
Совет депутатов
третьего созыва             (шестая) сессия
РЕШЕНИЕ
от   19 июня  2013 года                   № 61

О назначении выборов главы 
муниципального образования «Бестужевское».
В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ и в соответствии с пунктом 1 статьи 6 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ Совет депутатов муниципального образования «Бестужевское» решает:
	Назначить выборы главы муниципального образования «Бестужевское» на 08 сентября 2013 года.

Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене (Приложение к газете «Бестужевские вести») в течение пяти дней со дня его принятия и направить для опубликования в  газету «Устьянский край».
Председатель Совета депутатов               МО «Бестужевское»                А.В.Павлов
Глава МО «Бестужевское»   						   Н.А.Иванова

Муниципальное образование «Бестужевское»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва                      (шестая сессия)
РЕШЕНИЕ


От  19 июня   2013     года                                                                       № 63

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности, передаваемых
на баланс МО «Бестужевское»

На основании решения Собрания депутатов МО «Устьянский муниципальный район» от 26  апреля  2013 года № 346,
Совет депутатов муниципального образования «Бестужевское» РЕШАЕТ:

	Утвердить перечень объектов, передаваемых в собственность  муниципального образования «Бестужевское» в 2013 году. ( Приложение № 1 прилагается).


Председатель совета депутатов МО «Бестужевское»         А.В.Павлов
Глава муниципального образования  «Бестужевское»         Н.А.Иванова






Приложение   № 1 к решению Совета депутатов № 63 от 19 июня 2013 года


Перечень 
объектов муниципальной собственности муниципального образования
«Устьянский муниципальный район» Архангельской области, передаваемых в
собственность муниципального образования «Бестужевское» Архангельской области

 
 
Коды признаков
Полное наименование предприятия, учреждения, имущества
Юридический адрес, местонахождение имущества
Укрупненная специализация, назначение имущества
Остаточная, балансовая основных фондов по состоянию на 01.01.2013, тыс. руб
Средне- списочная численность персонала по состоянию на 01.01.2013
№ п/п
Идентифика-ционный код предприятия, учреждения в ОКПО
Министер-ство (ведомство, группировка) в ОКОГУ
Территория в ОКАТО
Вид деятель-ности в ОКВЭД





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2922006796
32200
11254808000
75.11.32
Индивидуальный жилой дом
165250,  Архангельская область, Устьянский  район,с.Бестужево ул. Центральная, д.55
Жилищный фонд социального обслуживания
50
-
2
2922006796
32200
11254808000
75.11.32
Земельный участок,тегория земель: земли населенных пунктов,разрешенное использование:для ведения личного подсобного хозяйства,общая площадь3497 кв.м., кадастровый номер 29:18:010801:35
165250,  Архангельская область, Устьянский  район,с.Бестужево,ул.Центральная,д.55
Земельный участок,отнесенный к муниципальной собственности
10
-










Муниципальное образование «Бестужевское»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва                      (шестая сессия)
РЕШЕНИЕ

От      19 июня      2013     года                                                                       № 62

Об утверждении перечня объектов
муниципальной собственности, передаваемых
на баланс МО «Бестужевское»

На основании решения Собрания депутатов МО «Устьянский муниципальный район» от 22  февраля  2013 года № 334,
Совет депутатов муниципального образования «Бестужевское» РЕШАЕТ:

	Утвердить перечень объектов, передаваемых в собственность  муниципального образования «Бестужевское» в 2013 году. ( Приложение № 1 прилагается).

   
Председатель совета депутатов МО «Бестужевское»        А.В.Павлов
Глава муниципального образования «Бестужевское»      Н.А.Иванова


Приложение № 1 
к решению совета депутатов МО «Бестужевское»
                                                                                          от   19 июня    2013г.     № 62

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Устьянский муниципальный район»,
передаваемых в собственность муниципального образования «Бестужевское»

№
Полное наименование имущества
Балансовая стоимость,руб
1.
Мотопомпа GP 80 UNITEDPOWER
11030,00
2.
Рукав всасывающий с гол. ГР- 80
3050,00
3.
Рукав напорный с гол. ГР- 80
3520,00
4.
Головка муфтовая  ГМ - 80
320,00





