
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   «25»  июня 2007 г.                         №  185

О внесении изменений и дополнений в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества городского округа – город Галич 
Костромской области на 2007 год, утвержденный решением 
Думы городского округа – город Галич Костромской области
от 27 ноября 2006 года №101

Рассмотрев  представленные  администрацией  городского  округа  материалы  по 
приватизации  муниципального  имущества  городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области,

Дума городского округа решила:

1. Внести изменения и дополнения в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2007 год, утвержденный 
решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 27 ноября 2006 года 
№101, дополнив пунктами 11 – 24 следующего содержания:

« 11. Вальцы СМ – 1096, год выпуска 1983          -          19,5 т.р.          19,5 т.р.          -
12. Вальцы СМ – 1198, год выпуска 1987          -          45,3 т.р.          45,3 т.р.          -
13. Транспортер, год выпуска 1985                    -          13,4 т.р.          13,4 т.р.          -
14. Транспортер, год выпуска 1985                    -          13,4 т.р.          13,4 т.р.          -
15. Ящичный питатель, год выпуска 1985         -          13,3 т.р.          13,3 т.р.          -
16. Насос ЗК 9, год выпуска 2000                       -            9,3 т.р.            9,3 т.р.          -
17. Силовой шкаф, год выпуска 1990                 -            2,4 т.р.            2,4 т.р.          -
18. Люлечный конвейер, цепной                         -          93,0 т.р.          93,0 т.р.          -

          год выпуска 1982
19. Склад ГСМ, год выпуска 1969                      -          30,4 т.р.          30,4 т.р.          -
20. Экскаватор ЭО – 3122А,                                -        167,8 т.р.        167,8 т.р.          -
      год выпуска 1991
21. Станок СМ – 3002, год выпуска 1983           -           4,6 т.р.            4,6 т.р.          -
22. Станок токарный, год выпуска 1988            -          52,4 т.р.          52,4 т.р.          -
23. Станок сверлильный, год выпуска 1974      -            3,7 т.р.            3,7 т.р.          -
24. КАМАЗ 34310, 1985 года выпуска               -        105,6 т.р.          77,3 т.р.    28,3 т.р.».

2.Направить  настоящее  решение  главе  городского  округа  для  подписания  и 
официального опубликования.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                                                 А.А. Мосолов


