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Администрация  Магинского сельского поселения 
Николаевского  муниципального района  хабаровского края



ПОСТАНОВЛЕНИЕ


   06.08.2018                                                                                                        № 65п



О заключении Договора аренды в отношении недвижимого имущества -  функциональных встроенных нежилых помещений № 1 (1-10,15-17),  № 2 (1-6) площадью 914,6 кв. метра, расположенных по адресу: Хабаровский край, Николаевский район, п. Маго, ул. Промышленная, д.4


            На основании протокола заседания комиссии по проведению вскрытия конвертов с заявками и предварительному отбору участников в аукционе в отношении недвижимого имущества - функциональных встроенных нежилых помещений № 1 (1-10,15-17),  № 2 (1-6) площадью 914,6 кв. метра, расположенных по адресу: Хабаровский край, Николаевский район, п. Маго, ул. Промышленная, д.4, от 06 августа 2018 года № 1, администрация Магинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
                1. Заключить Договор аренды с 06 августа 2018 года, в отношении недвижимого имущества - функциональных встроенных нежилых помещений № 1 (1-10,15-17),  № 2 (1-6) площадью 914,6 кв. метра, расположенных по адресу: Хабаровский край, Николаевский район,  п. Маго, ул. Промышленная, д.4 с Обществом с ограниченной ответственностью «Дальлеспром лидер», сроком на 5 лет.
	  2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике правовых актов Магинского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Магинского сельского поселения.
             3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Магинского сельского поселения В.Е. Мавровского
           4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).



Глава сельского поселения                                                              В.Е. Мавровский












ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ
к постановлению администрации Николаевского муниципального района «О проведении аукциона на право заключения договора аренды в отношении недвижимого имущества - функционального встроенного нежилого помещения № 1 (10) площадью 28,3 кв.метра, расположенного по адресу: г.Николаевск-на-Амуре, ул.Луначарского, д.138»


Структурное подразделение: Комитет по управлению имуществом администрации    Николаевского муниципального района

Разработчик проекта: 	         Гордиенко Татьяна Викторовна
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Экспертное заключение:
Экспертиза на коррупциогенность проведена, заключение прилагается
Признаки коррупции отсутствуют________________________________

Подлежит включению (не подлежит) в Регистр муниципальных нормативных
правовых актов Хабаровского края_

__
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАССЫЛКУ
постановления администрации Николаевского муниципального района «О проведении аукциона на право заключения договора аренды в отношении недвижимого имущества - функционального встроенного нежилого помещения № 1 (10) площадью 28,3 кв. метра, расположенного по адресу: г.Николаевск-на-Амуре, ул.Луначарского, д.138 


                                                    Кому направляется
Кол-во экз.
Комитет по управлению имуществом
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Исполнитель Зам. руководителя комитета по управлению имуществом                  Т.В.Гордиенко                
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        Заведующий канцелярией                                                                  _____________________________
                                      (подпись, дата рассылки)






