
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(3 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2015 года № 57

О внесении изменений в решение сОвета депутатОв мО нОвОладОжскОе гОрОдскОе 
пОселение От 24.10.2014г. № 15 «Об утверждении личнОгО сОстава пОстОяннО 

действующей кОмиссии пО пОдгОтОвке и прОведению публичных слушаний в мО 
нОвОладОжскОе гОрОдскОе пОселение»

В связи с изменившимся составом постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в 
МО Новоладожское городское поселение и в соответствии с Положением «О постоянно действующей комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселение», утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти № 31 от 07 декабря 2009 г., 

Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение 
РЕШИЛ:

1. Пункт 1 решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 24.10.2014г. № 15 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить личный состав постоянно действующей комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселение в следующем составе:
1. Председатель комиссии: Кузьмин А.Н. – глава МО Новоладожское городское поселение 
2. Заместитель председателя комиссии: Гомонов А.А. – депутат Совета депутатов МО Новоладожское городское по-

селение
3. Секретарь комиссии: Казеннова А.А. – ведущий специалист – землеустроитель администрации Новоладожского го-

родского поселения
 Члены комиссии:

4. Король А.П. - заместитель главы администрации Новоладожского городского поселения

5. Ильина О.М. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Новоладожского городского 
поселения

6. Рыжова Н.В. – начальник общего отдела администрации Новоладожского городского поселения по правовым 
вопросам;

7. Алешина 
К.Ю.

– ведущий специалист – архитектор администрации Новоладожского городского поселения

8. Кравцова 
Е.К.

– начальник финансово – экономического отдела администрации Новоладожского городского 
поселения

9. Тихонов М.А. – депутат Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного 

самоуправления.

Глава МО Новоладожское городское поселение  А.Н.Кузьмин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ               
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2015 г. №  58

Об Отчуждении муниципальнОгО имущества
На основании п.2 ст.51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, ч.3 ст.61 Устава МО Новоладожское городское поселение, положения о проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества Новоладожского городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 
МО Новоладожское городское поселение от 22.06.2006г. № 78, Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение

р е ш и л:
1. Произвести отчуждение одноэтажного кирпичного здания автостанции с дощатой пристройкой, общей площадью 168,97 

кв.м. с земельным участком, общей площадью 1 649 кв.м., кадастровый номер 47:11:0101046:62, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, ул. Пионерская, д.6а.

2. Главе администрации Новоладожского городского поселения Барановой О.С. произвести продажу одноэтажного кир-
пичного здания автостанции с дощатой пристройкой, общей площадью 168,97 кв.м. с земельным участком, общей площадью 
1 649 кв.м., кадастровый номер 47:11:0101046:62, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г.Новая Ладога, ул. Пионерская, д.6а путем аукциона.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области    А.Н. Кузьмин


