Саратовская область
Балаковский муниципальный район
Муниципальное образование город Балаково
Совет муниципального образования город Балаково

Двадцатое заседание Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 119

25 февраля 2020 года

О даче согласия на согласование списания муниципальным бюджетным специализированным похоронным учреждением муниципального образования город Балаково «Комбинат благоустройства» муниципального имущества муниципального образования город Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Балаково, Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Балаково», утвержденным решением Совета муниципального образования город Балаково от 29 июля 2016 года №262, рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково

РЕШИЛ:
	Дать согласие администрации Балаковского муниципального района (Глава Балаковского муниципального района Соловьев А.А.) на согласование  списания муниципальным бюджетным специализированным похоронным учреждением «Комбинат благоустройства» следующего муниципального имущества муниципального образования город Балаково:

-  сети электроосвещения в районе д.1/1 по ул. Вокзальная от опоры №1 до опоры №6, кадастровым номером 64:40:020401:3423, протяженностью 166 м., расположенные по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, 2 микрорайон., расположенные по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, 2 микрорайон;
- сети электроосвещения в районе д.1Б по ул. Набережная Леонова от опоры №1 до опоры №9, с ответвлением: от опоры №6 до опоры №7, кадастровым номером 64:40:020402:213, протяженностью 323 м., расположенные по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, 2 микрорайон., расположенные по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, 2 микрорайон;
- сети электроосвещения в районе д.1А по ул. Набережная Леонова от ТП-116 до опоры №26 с ответвлениями: от опоры №1 до опоры №6, от опоры №10 до опоры №2, кадастровым номером 64:40:000000:17200, протяженностью 668 м., расположенные по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, 2 микрорайон;
- сети электроосвещения (в городском парке культуры и отдыха в районе ул. Набережная Леонова) от опоры №1 до опоры №29 с ответвлениями: от опоры №8 до опоры №14, от опоры №17 до опоры №18, от опоры №21 до опоры №24, кадастровым номером 64:40:020402:212, протяженностью 535м., расположенные по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, 2 микрорайон.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 



Глава муниципального образования		                             Р.С. Ирисов


