
  

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

РЕШЕНИЕ 

от «08» апреля 2021 г.  №  164 

 

г. Тверь 

Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», подлежащего 

передаче в муниципальную собственность муниципального образования 

«Каблуковское сельское поселение» Калининского района  

Тверской области  

 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании решения Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 18 февраля 2021 

года № 158 «О продлении срока полномочий по организации тепло-, 

водоснабжения и водоотведения», в связи с отказом в продлении срока 

полномочий по организации водоотведения в д. Заборовье Каблуковского 

сельского поселения Калининского района Тверской области, Собрание 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» решило: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», подлежащего передаче 

в муниципальную собственность муниципального образования 

«Каблуковское сельское поселение» Калининского района Тверской области: 

- очистные сооружения с кадастровым номером 69:10:0180701:280, 

объем 297 куб.м., расположенные по адресу: Тверская область, Калининский 

район, Каблуковское с/п, д. Заборовье. 

2. Внести изменения в Приложение №1 к решению Собрания 

депутатов муниципального образования «Калининский район» от 26 

октября 2017 г. № 196 «О принятии полномочий по тепло-, водоснабжению 

населения и водоотведению», исключив пункт 1 из Перечня имущества 
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муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, подлежащего передаче в 

собственность муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». Пункты 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 считать 

соответственно 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. 

3. Администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» направить акт приема-передачи имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего решения, в администрацию 

Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской 

области. 

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете «Ленинское знамя» и на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

http://kalinin-adm.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» А.А. Зайцев 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Собрания депутатов 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» В.М. Германов 
 

http://kalinin-adm.ru/

