
 

  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
                                                                  

   13.04. 2022 г.                                                                                                   № 226 

     

О передаче  движимого имущества муниципальной собственности 

Должанского района Орловской области 

 
         В соответствии с решением Должанского районного Совета народных 
депутатов «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом находящимся в собственности Должанского района Орловской 

области» от 28.09.2018 года № 256-НПА,  на основании решения сессии 

Должанского районного Совета народных депутатов  №39  от 31 марта 2022года,    

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать движимое имущество муниципальной собственности 

Должанского района Орловской области  согласно приложения: 

2. Движимое имущество муниципальной собственности Должанского района 

Орловской области, указанное в приложении настоящего постановления, 

передать Бюджетному учреждению  культуры Должанского района Орловской 

области «Межпоселенческий Культурно-Досуговый Центр», Бюджетному 

общеобразовательному учреждению Должанского района  Орловской области 

«Никольская  средняя общеобразовательная школа», Бюджетному 

общеобразовательному учреждению Должанского района  Орловской области 

«Вышне-Ольшанская  средняя общеобразовательная школа» Бюджетному 

общеобразовательному учреждению Должанского района  Орловской области 

«Козьма-Демьяновская  средняя общеобразовательная школа» Бюджетному 

общеобразовательному учреждению Должанского района  Орловской области 

«Алексеевская основная общеобразовательная школа» Бюджетному 

общеобразовательному учреждению Должанского района  Орловской области 

«Урыновская средняя общеобразовательная школа»,    на праве оперативного 

управления, сохраняя статус «Муниципальная собственность Должанского 

района». 

3. Главным  бухгалтерам Бюджетных общеобразовательных учреждений 

Должанского района  Орловской области    на основании акта приемки-передачи 

отразить сведения к бухгалтерскому учету о принятом движимом имуществе 

муниципальной собственности Должанского района Орловской области, 

указанном в приложении настоящего постановления.  

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Должанский район Орловской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 Глава Должанского района                                                                 Б.Н. Макашов 



 

  

 

 

Приложение к постановлению 

 администрации Должанского района Орловской области 

 

от 13.04.2022 года № 226 

№п/п Наименование 

оборудования 

Адрес объекта установки 

оборудования 

Кол-

во,шт 

Цена за 

единицу 

рублей 

Сумма 

рублей 

1 Стационарный 

металлодетектор 

Орловская обл. 

Должанский р-н п.Долгое, 

ул.Ленина д.16 

1 218850,00 218850,00 

2 Стационарный 

металлодетектор 

Орловская обл. 

Должанский р-н 

с.Никольское, 

ул.Школьная д.7 

1 218850,00 218850,00 

3 Стационарный 

металлодетектор 

Орловская обл. 

Должанский р-н 

с.Вышнее-Ольшаное, 

ул.Школьная 1 

1 218850,00 218850,00 

4 Стационарный 

металлодетектор 

Орловская обл. 

Должанский р-н 

с.Козьма-Демьяновское, 

ул.Молодежная д.3 

1 218850,00 218850,00 

5 Стационарный 

металлодетектор 

Орловская обл. 

Должанский р-н 

д.Грачёвка 

ул.Молодежная д.28 

1 218850,00 218850,00 

6 Стационарный 

металлодетектор 

Орловская обл. 

Должанский р-н 

с.Урынок, 

ул.Центральнвя д.3 

1 218850,00 218850,00 

7 Стационарный 

металлодетектор 

Орловская обл. 

Должанский р-н 

с.Кривцово-Плота, 

ул.Центральная,1 

1 218850,00 218850,00 

 

 


