
«ЙОШКАР-ОЛА» 
ОЛА ОКРУГЫН 

ДЕПУТАТ-ВЛАК ПОГЫНЫН 
РЕШЕНИЙЖЕ 

 
  

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

VIII (очередная) сессия   
от 26 июня 2020 года  № 107-VII 

 
 

О внесении изменения в Прогнозный план приватизации  
имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,  
утвержденный решением Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 23 декабря 2019 года № 48-VII 

 
 

В соответствии с пунктом 4.7 статьи 4 Положения о приватизации 
имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 27 июня 2012 года № 440-V, Собрание депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Прогнозный план приватизации имущества 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением  
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23 декабря 
2019 года № 48-VII (в редакции решений Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 26.02.2020 № 65-VII и от 13.05.2020  
№ 87-VII), следующее изменение:  

в разделе 2 «Имущество муниципального образования «Город  
Йошкар-Ола», приватизация которого планируется в 2020 году»  
Перечень иного имущества муниципального образования «Город  
Йошкар-Ола», приватизация которого планируется в 2020 году, дополнить 
позицией 8 следующего содержания: 

«8. Древесина, общий объем – 497,52 куб.м, в том числе: 
лиственная – 187,9 куб.м, хвойная – 309,62 куб.м, 
местонахождение: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 58 а 

III-IV квартал  
2020 г.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной  
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сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» разместить 
настоящее решение на официальном сайте Российской Федерации  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по экономическому развитию (А.В. Синяев). 
 
 
 

Глава  
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

В. Кузнецов 
 


