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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 08 июля 2013 № 942

Кириллов С. В. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, председа‑
тель комиссии
члены комиссии:
Аврамова Н. Н. — главный специалист Муниципального казенного учреждения «Комитет по управ‑
лению имуществом города Снежинска»

О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «СДЮСШОР по гандболу» путем
присоединения муниципального бюджетного учреждения «Гандбольный
клуб «Сунгуль»

Варганова И. В. — руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление физической
культуры и спорта администрации города Снежинска»
Еремеева Г. Г. — консультант администрации города Снежинска
Елкина О. В. — заместитель директора Автономного муниципального учреждения муниципального
образования «Город Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»
Зинин Р. Ю. — директор МБО УДОД «СДЮСШОР по гандболу»
Кондратьев А. П. — директор МБУ «Гандбольный клуб «Сунгуль»

В соответствии со статьями 57–60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 9 Феде‑
рального закона Российской Федерации от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», в целях оптимизации бюджетных расходов Снежинского городского
округа, руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находя‑
щимся в собственности муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением
Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.09 (с изм. от 20.06.2013), статьями 40, 41 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,

Кузьмин А. В. — заместитель начальника правового управления
администрации города Снежинска.
4. Директорам МБО УДОД «СДЮСШОР по гандболу» (Зинин Р. Ю.), МБУ «Гандбольный клуб «Сун‑
гуль» (Кондратьев А. П.) совместно с МКУ «Управление физической культуры и спорта администра‑
ции города Снежинска» (Варганова И. В.) разработать и представить комиссии на утверждение
в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации соответствующий проект
плана мероприятий.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по гандболу» (далее — МБО УДОД «СДЮСШОР по гандболу») путем присоединения к нему
Муниципального бюджетного учреждения «Гандбольный клуб «Сунгуль» (далее — МБУ «Гандболь‑
ный клуб «Сунгуль») — далее реорганизация.
2. Директорам МБО УДОД «СДЮСШОР по гандболу» (Зинин Р. Ю.), МБУ «Гандбольный клуб «Сун‑
гуль» (Кондратьев А. П.) в течение трех рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации
сообщить в письменной форме в Межрайонную ИФНС № 20 по Челябинской области.
3. Для осуществления контроля за выполнением мероприятий по реорганизации создать комис‑
сию в следующем составе:

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске (протокол № 2 от 21.06.2013), руковод‑
ствуясь статьями 40, 41, 45 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 10 июля 2013 № 951

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе‑
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра‑
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержден‑
ного постановлением главы города Снежинска от 31.12.2008 № 1718 (в редакции постановления
администрации Снежинского городского округа от 17.05.2010 № 825), следующий объект муници‑
пального имущества:

Об исключении объекта муниципального имущества из Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№№
п/п
5.

В соответствии с порядком формирования Перечня муниципального имущества, предназначен‑
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима‑
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденным постановлением главы города Снежинска от 31.12.2008
№ 1718, учитывая рекомендации общественного координационного совета по поддержке и развитию

Наименование
имущества
Нежилое
помещение

Целевое назначение
Ремонт и пошив швейных изделий

Характеристики имущества
Адрес: г. Снежинск, ул. Ленина, дом 19, цоколь,
нежилое помещение № 48.
Площадь 21,2 кв. м.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
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Количество поданных заявок — 8. Комиссия по приватизации муниципального имущества при‑
знала участниками аукциона следующих претендентов:
— Еганов Александр Владимирович;
— Погорелая Мария Алексеевна;
— Аверкина Ангелина Айратовна;
— Астафьева Людмила Федоровна;
— Демаков Олег Сергеевич;
— Леванович Ольга Алексеевна;
— Янин Константин Вячеславович;
— Орлов Андрей Николаевич.

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального
имущества
КУИ города Снежинска сообщает о том, что 17 июля 2013 года (город Снежинск, ул. Свердлова,
дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялся аукцион по продаже муници‑
пального имущества — здания склада, общей площадью 46,1 кв. м, расположенного по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 20, строение 1 (лот № 1).

Покупателем муниципального имущества — здания склада, общей площадью 46,1 кв. м, располо‑
женного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 20, строение 1, признана
Леванович Ольга Алексеевна. Цена продажи имущества составила 500 200 (пятьсот тысяч двести)
рублей (без НДС).
— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това‑
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под‑
ключение к системе теплоснабжения за 2 квартал 2013 года (форма 8);
— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това‑
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под‑
ключение к системе холодного водоснабжения за 2 квартал 2013 года (форма 2.10);
— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това‑
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под‑
ключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод за 2 квартал 2013 года
(форма 3.8).

ОАО «Трансэнерго»
На официальном сайте ОАО "Трансэнерго" по адресу ОАОТРАНСЭНЕРГО.РФ в разделе "Раскрытие
информации" подраздел "2013. 2 квартал", в соответствии со стандартами раскрытия информации,
опубликовано:
— Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической
энергии за 2 квартал 2013 года;
— Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам пита‑
ния 35 кВ и выше, а с 1 июля 2012 г. — также по центрам питания ниже 35 кВ, за 2 квартал 2013 года.
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