
25.06.2020 №51 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)  

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2020 ГОД 
 

Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства РФ от 12 августа 2002г. № 585 «Об утверждении Положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе 
и Положения об организации продажи государственной или муниципальной  
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе», 4 ст. 55, ч. 1 ст. 60 Устава Осинского муниципального района,   

 
ДУМА РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества на 2020 г.  Приложение № 1. 
 2. Контроль за поступлением финансовых средств от продажи муниципального 
имущества и земельных участков в бюджет Осинского муниципального района 
возложить на заместителя мэра по экономике и сельскому хозяйству, начальника 
отдела экономического развития и труда Нашкееву М.А. 
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) в Осинской районной газете «Знамя труда» и на 
официальном сайте администрации Осинского муниципального района 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
мэра по экономике и сельскому хозяйству, начальника отдела экономического 
развития и труда Нашкееву М.А.  
 
 
 Мэр Осинского муниципального района                                           В.М. Мантыков 
 
 

Заместитель председателя Думы                   С.А. Воронов 
Осинского муниципального района                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подготовил: Мушкиров А.Н. 
 

  
Согласовано: Бардамов Г.С. 
  
  
 



 Приложение № 1 к Решению Думы 
№51 от «25» июня 2020 г. 

 
 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества  на 2020 г. 
 
 

№ Наименование 
имущества 

Характеристика имущества Местонахождение  Предполагаемый 
срок приватизации 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 

1 

Автотранспортное 
средство  
Toyota Hiace  
 

Легковые прочие, 2007 года 
выпуска, номер двигателя: 2TR-
8090427, номер шасси: -, кузов: 
JTFSX23P106022571, цвет кузова 
–серебристый  

Администрация Осинского 
муниципального района 3 квартал 

 

2 
Автотранспортное 
средство  
ГАЗ 33102 

Легковой седан, 2006 года 
выпуска,  40620D-63043850, 
кузов: 31020060153524, цвет 
кузова – серебристый 

Администрация Осинского 
муниципального района 

3 квартал 

 

3 

Автотранспортное 
средство  
УАЗ-396259 
специальный а/м 

Специальный а/м, 2006 года 
выпуска, номер двигателя: 
40620D-63043850, номер шасси: -
, кузов: 37410050206607, цвет 
кузова – белая ночь 

Администрация Осинского 
муниципального района 3 квартал 

 

4 
Автотранспортное 
средство  
УАЗ-33036 

Легковые прочие, 2007 года 
выпуска, номер двигателя: УМЗ-
421800-30600056, номер шасси: -
, кузов: 33030030107436, цвет 
кузова –серый 

Администрация Осинского 
муниципального района 3 квартал 

 

5 Автотранспортное 
средство ВАЗ 21053 

Легковой седан, 2004 года 
выпуска,  № двигателя 7574591, 
кузов: 1999885, цвет кузова – 
ярко-белый 

Администрация Осинского 
муниципального района 

3 квартал 

 

6 
Автотранспортное 
средство ПАЗ- 320538-
70 

Автобус для перевозки детей, 
2008 года выпуска,  кузов: 
х1м3205сz80004758, цвет кузова 
– желтый 

Администрация Осинского 
муниципального района 

3 квартал 

 

 
 
 

 


