
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.06.2019     № 131 

с. Калиновское 

 
Об исключении недвижимого имущества из реестра и Казны муниципальной 

собственности муниципального образования «Калиновское сельское поселение»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Главы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

от 27.05.2019 № 91 «Об утверждении положения о межведомственной постоянно 

действующей комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение», рассмотрев 

заключения независимого эксперта-техника о признании жилого дома по адресу: 

Свердловская область, Камышловский район, село Калиновское, улица Вокзальная, дом 8 

аварийным и подлежащим сносу от 27.05.2019 № 57  и о признании жилого дома по 

адресам: Свердловская область, Камышловский район, село Калиновское, улица 

Набережная, дом 12 аварийным и подлежащим сносу от 27.05.2019 № 58, акты 

обследования и заключения межведомственной комиссии муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», Дума муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение 

РЕШИЛА: 

1. Признать дома, расположенные по адресу: Свердловская область, 

Камышловский район, село Калиновское, улица Вокзальная, дом 8 и Свердловская область, 

Камышловский район, село Калиновское, улица Набережная, дом 12 аварийными и 

подлежащими сносу. 

2. Исключить из Казны муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» данные объекты недвижимости. 

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» внести изменения в реестр объектов муниципальной собственности. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские известия» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и охране окружающей 

среды. 

 

 

Председатель Думы                                                      

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

М.М. Панафидина 

 

 

Глава                                                      

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

О.А. Зверева 

 


