
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
Проект  

00.00.2019 №  

 

О внесении изменений в решение 

Думы Города Томска от 06.11.2018  

№ 952 «Об утверждении Прогнозного 

плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества на 2019 

год» 

 

 

В целях эффективного использования муниципальной собственности, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке приватизации имущества 

муниципального образования «Город Томск», утвержденным решением Думы Города Томска 

от 11.12.2012  № 562, руководствуясь Уставом Города Томска, 

 

Дума РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Города Томска от 06.11.2018 № 952 «Об утверждении 

Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год»  

изменения, дополнив приложение «Прогнозный план (Программа) приватизации 

муниципального имущества на 2019 год» строками 8 - 17 следующего содержания: 

« 
8 

Нежилое 

помещение 
ул. Пушкина, 27б пустующее нет нет 

 

 
9 

Нежилые 

помещения 
ул. Тверская, 75 пустующие нет нет 

 

 
10 

Нежилые 

помещения 
пер. Нахимова, 14/1 пустующие нет нет 

 

 
11 

Нежилые 

помещения 

ул. Интернационалистов, 

26 
пустующие нет нет 

 

 
12 

Нежилое 

помещение 
ул. Мельничная, 13 пустующее нет нет 

 

 
13 

Нежилое 

помещение 
ул. Новгородская, 48 пустующее нет нет 

 

 
14 

Нежилые 

помещения 
ул.Беринга, 22 пустующие нет нет 

 



 15 Нежилое здание ул. Октябрьская, 3а пустующее нет нет  

 
16 

Нежилое 

помещение 
пр. Комсомольский, 53 пустующее нет нет 

 

 
17 

Нежилые 

помещения 
ул. 5-й Армии,3/1 пустующие нет нет 

 

». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

бюджету, экономике и собственности Думы Города Томска (К.Л. Новожилов). 

 

 

 

Председатель         Мэр Города Томска 

Думы Города Томска       

 

_______С.Ю.Панов         _______И.Г.Кляйн 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (визирования) 
к проекту решения Думы Города Томска «О внесении изменений в решение Думы Города 

Томска от 06.11.2018  № 952 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества на 2019 год»» 

 

 

Перечень должностных лиц,  

визирующих проект исходящего 

документа (указание на  

занимаемую  должность) 

Ф.И.О. Подпись Дата 

1 2 3 4 

Начальник департамента Н.Н.Бурова   

Заместитель начальника 

департамента 
А.С.Пашкова   

Председатель комитета 

управления муниципальным 

имуществом 

А.С. Тюделеков   

Начальник отдела приватизации и 

конкурсных отношений 
Т.Н.Блохина   

 


