
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от _____________________ г.Кашин №___________ 

 
Об утверждении перечня  

государственного имущества  

Тверской области, предлагаемого  

к передаче из государственной  

собственности Тверской области  

в муниципальную собственность  

Кашинского района 

 

 

 В соответствии с реализацией комплекса мер по модернизации общего образования 

Тверской области на период 2011-2013 годов, утвержденного распоряжением Администрации 

Тверской области от 12.07.2011 г. №868-ра «О комплексе мер по модернизации общего 

образования Тверской области на период 2011-2013 годов», администрация Кашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  Утвердить перечень государственного имущества Тверской  области, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Тверской области в муниципальную собственность 

Кашинского района, включающий в себя:  

1.1. комплект оборудования для начальной школы в количестве 1 штуки, общей 

стоимостью 303 780 рублей 60 коп. 

в целях его последующего закрепления в установленном порядке за МБОУ средней 

общеобразовательной школой №3. 

2. Предложить Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области 

рассмотреть вопрос о передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления,  в 

муниципальную собственность Кашинского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом образования Давыдову Ю.В., Председателя Комитета по управлению имуществом 

Белоусову Е.В.               

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. Главы администрации 

Кашинского района                                                                                 А.К. Котенко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий отделом образования:                                                                                  Ю.В. Давыдова 

 

Председатель Комитета  

по управлению имуществом:                                                                                            Е.В. Белоусова 

 

Заведующий юридическим отделом:                                                                               О.Н. Серова 

 

19.01.2012 г. 10-1 



ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от _____________________ г.Кашин №___________ 

 
Об утверждении перечня  

государственного имущества  

Тверской области, предлагаемого  

к передаче из государственной  

собственности Тверской области  

в муниципальную собственность  

Кашинского района 

 

 

 В соответствии с реализацией комплекса мер по модернизации общего образования 

Тверской области на период 2011-2013 годов, утвержденного распоряжением Администрации 

Тверской области от 12.07.2011 г. №868-ра «О комплексе мер по модернизации общего 

образования Тверской области на период 2011-2013 годов», администрация Кашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  Утвердить перечень государственного имущества Тверской  области, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Тверской области в муниципальную собственность 

Кашинского района, включающий в себя:  

1.1. комплект оборудования для начальной школы в количестве 1 штуки, общей 

стоимостью 303 780 рублей 60 коп. 

в целях его последующего закрепления в установленном порядке за МБОУ средней 

общеобразовательной школой №1. 

2. Предложить Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области 

рассмотреть вопрос о передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления,  в 

муниципальную собственность Кашинского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом образования Давыдову Ю.В., Председателя Комитета по управлению имуществом 

Белоусову Е.В.               

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. Главы администрации 

Кашинского района                                                                                 А.К. Котенко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий отделом образования:                                                                                  Ю.В. Давыдова 

 

Председатель Комитета  

по управлению имуществом:                                                                                            Е.В. Белоусова 

 

Заведующий юридическим отделом:                                                                               О.Н. Серова 

 

19.01.2012 г. 10-2 



ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от _____________________ г.Кашин №___________ 

 
Об утверждении перечня  

государственного имущества  

Тверской области, предлагаемого  

к передаче из государственной  

собственности Тверской области  

в муниципальную собственность  

Кашинского района 

 

 

 В соответствии с реализацией долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

Тверской области на 2009-2012 годы», утвержденной Постановлением Администрации Тверской 

области от 01.09.2008 г. №264-па, администрация Кашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  Утвердить перечень государственного имущества Тверской  области, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Тверской области в муниципальную собственность 

Кашинского района, включающий в себя:  

1.1. интерактивный аппаратно-программный комплекс в количестве 1 штуки, общей 

стоимостью 104 312 рублей 05 коп. 

в целях его последующего закрепления в установленном порядке за МБОУ средней 

общеобразовательной школой №1. 

2. Предложить Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области 

рассмотреть вопрос о передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления,  в 

муниципальную собственность Кашинского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом образования Давыдову Ю.В., Председателя Комитета по управлению имуществом 

Белоусову Е.В.               

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. Главы администрации 

Кашинского района                                                                                 А.К. Котенко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий отделом образования:                                                                                  Ю.В. Давыдова 

 

Председатель Комитета  

по управлению имуществом:                                                                                            Е.В. Белоусова 

 

Заведующий юридическим отделом:                                                                               О.Н. Серова 

 

 

19.01.2012 г. 10-3 



ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от _____________________ г.Кашин №___________ 

 
Об утверждении перечня  

государственного имущества  

Тверской области, предлагаемого  

к передаче из государственной  

собственности Тверской области  

в муниципальную собственность  

Кашинского района 

 

 

 В соответствии с реализацией долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

Тверской области на 2009-2012 годы», утвержденной Постановлением Администрации Тверской 

области от 01.09.2008 г. №264-па, администрация Кашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  Утвердить перечень государственного имущества Тверской  области, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Тверской области в муниципальную собственность 

Кашинского района, включающий в себя:  

1.1. интерактивный аппаратно-программный комплекс в количестве 1 штуки, общей 

стоимостью 104 312 рублей 05 коп. 

в целях его последующего закрепления в установленном порядке за МБОУ средней 

общеобразовательной школой им. М.И. Калинина. 

2. Предложить Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области 

рассмотреть вопрос о передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления,  в 

муниципальную собственность Кашинского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом образования Давыдову Ю.В., Председателя Комитета по управлению имуществом 

Белоусову Е.В.               

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. Главы администрации 

Кашинского района                                                                                 А.К. Котенко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий отделом образования:                                                                                  Ю.В. Давыдова 

 

Председатель Комитета  

по управлению имуществом:                                                                                            Е.В. Белоусова 

 

Заведующий юридическим отделом:                                                                               О.Н. Серова 

 

 

19.01.2012 г. 10-4 



ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от _____________________ г.Кашин №___________ 

 
Об утверждении перечня  

государственного имущества  

Тверской области, предлагаемого  

к передаче из государственной  

собственности Тверской области  

в муниципальную собственность  

Кашинского района 

 

 

 В соответствии с реализацией долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

Тверской области на 2009-2012 годы», утвержденной Постановлением Администрации Тверской 

области от 01.09.2008 г. №264-па, администрация Кашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  Утвердить перечень государственного имущества Тверской  области, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Тверской области в муниципальную собственность 

Кашинского района, включающий в себя:  

1.1. интерактивный аппаратно-программный комплекс в количестве 1 штуки, общей 

стоимостью 104 312 рублей 05 коп. 

в целях его последующего закрепления в установленном порядке за МБОУ Пестриковской 

средней общеобразовательной школой. 

2. Предложить Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области 

рассмотреть вопрос о передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления,  в 

муниципальную собственность Кашинского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом образования Давыдову Ю.В., Председателя Комитета по управлению имуществом 

Белоусову Е.В.               

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. Главы администрации 

Кашинского района                                                                                 А.К. Котенко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий отделом образования:                                                                                  Ю.В. Давыдова 

 

Председатель Комитета  

по управлению имуществом:                                                                                            Е.В. Белоусова 

 

Заведующий юридическим отделом:                                                                               О.Н. Серова 

 

 

19.01.2012 г. 10-5 



ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от _____________________ г.Кашин №___________ 

 
Об утверждении перечня  

государственного имущества  

Тверской области, предлагаемого  

к передаче из государственной  

собственности Тверской области  

в муниципальную собственность  

Кашинского района 

 

 

 В соответствии с реализацией долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

Тверской области на 2009-2012 годы», утвержденной Постановлением Администрации Тверской 

области от 01.09.2008 г. №264-па, администрация Кашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  Утвердить перечень государственного имущества Тверской  области, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Тверской области в муниципальную собственность 

Кашинского района, включающий в себя:  

1.1. интерактивный аппаратно-программный комплекс в количестве 1 штуки, общей 

стоимостью 102 220 рублей 67 коп. 

в целях его последующего закрепления в установленном порядке за МБОУ средней 

общеобразовательной школой №3. 

2. Предложить Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области 

рассмотреть вопрос о передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления,  в 

муниципальную собственность Кашинского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом образования Давыдову Ю.В., Председателя Комитета по управлению имуществом 

Белоусову Е.В.               

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. Главы администрации 

Кашинского района                                                                                 А.К. Котенко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий отделом образования:                                                                                  Ю.В. Давыдова 

 

Председатель Комитета  

по управлению имуществом:                                                                                            Е.В. Белоусова 

 

Заведующий юридическим отделом:                                                                               О.Н. Серова 

 

19.01.2012 г. 10-6 


