
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

21.062019                                                                                                                     № 529 
  
О создании межведомственной рабочей группы  
по вопросу передачи в собственность  
города Заволжья объекта недвижимости  
от ОАО «Досуговый комплекс «Столица» 
  
 
         В  целях урегулирования вопроса передачи в собственность города 
Заволжья объекта недвижимости от ОАО «Досуговый комплекс «Столица», 
Администрация   города   Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросу передачи в 
собственность города Заволжья объекта недвижимости от ОАО «Досуговый 
комплекс «Столица».  

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по вопросу  
передачи в собственность города Заволжья объекта недвижимости от ОАО 
«Досуговый комплекс «Столица» (Приложение №1).  

 3. Отделу по общим вопросам организовать опубликование  настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru) 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
          5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Администрации                                                                          О.Н.Жесткова 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от ____________ № ______ 

 
 

Положение  о межведомственной рабочей группе по вопросу передачи в 
собственность города Заволжья объекта недвижимости от ОАО «Досуговый 

комплекс «Столица» 
 
 
 
1. Настоящее Положение устанавливает задачи, полномочия и порядок 

деятельности межведомственной рабочей группы по вопросу передачи в 
собственность города Заволжья объекта недвижимости от ОАО «Досуговый 
комплекс «Столица»  (далее – Рабочая группа). 

2. Рабочая группа создается и прекращает свою деятельность на 
основании постановления Администрации города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

3. В состав Рабочей группы входит не более 10 членов. 
4. Рабочая группа является коллегиально-совещательным органом. 
5. Состав Рабочей группы утверждается распоряжением Администрации 

города Заволжья. 
6. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской 
области, нормативно-правовыми актами Городецкого муниципального района, 
нормативно-правовыми актами города Заволжья, а также настоящим 
Положением. 

7. Основными целями и задачами деятельности Рабочей группы являются: 
- определение процедуры передачи в собственность города Заволжья объекта 
недвижимости от ОАО «Досуговый комплекс «Столица»; 
- определение процедуры выхода из состава учредителей ОАО «Досуговый 
комплекс «Столица»  МБУК «Дворец культуры города Заволжья». 

 8. Рабочая группа имеет право запрашивать в установленном порядке 
необходимую информацию  и привлекать экспертов в соответствии с целями и 
задачами  деятельности Рабочей группы. 

9. На каждом заседании Рабочей группы большинством голосов 
избирается председательствующий. Каждый член Рабочей группы имеет один 
голос. 

10. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости и 
оформляются протоколами. 

 
 
 

 
 


