
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от  22.10.2020  №  3/2 
г. Усть-Илимск 

 
О внесении изменений в решение Думы муниципального образования «Усть-Илимский 

район» седьмого созыва от 23.06.2020 № 49/3 и утвержденный им Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества  муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2021-2023 год 
 

В целях устранения технической ошибки,  в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», руководствуясь статьями 23, 64 Устава муниципального образования «Усть-
Илимский район», Дума муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого 
созыва 

 
Р Е Ш И Л А  

 
1. Внести изменения в решение Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» седьмого созыва от 23.06.2020 № 49/3 и утвержденный им Прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества  муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2021-2023 год согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Председатель Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
восьмого созыва С.И. Некрасов 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район» Я.И. Макаров 
 



Приложение 
к решению Думы 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

восьмого созыва 
от __22.10.2020__ № _3/2__ 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 

РАЙОН» СЕДЬМОГО СОЗЫВА ОТ 23.06.2020 № 49/3 И УТВЕРЖДЕННЫЙ ИМ 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН  (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
НА 2021-2023 ГОД 

 
1. Внести следующие изменения в решение Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район» седьмого созыва от 23.06.2020 № 49/3 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программу) приватизации муниципального имущества  
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2021-2023 год»: 

в наименовании и пункте 1 слова «2021-2023 год» заменить словами «2020-2023 
годы». 

2. Внести следующие изменения в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2021-2023 год, утвержденный решением Думы муниципального образования «Усть-
Илимский район» седьмого созыва от 23.06.2020 № 49/3: 

1) в наименовании слова «2021-2023 год» заменить словами «2020-2023 годы»; 
2) в строках 1-5 графы «Предполагаемый срок приватизации» слова «2021-2023 

год» заменить словами «2020-2023 годы». 
 
 
 


