ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА О СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПЕРИОД С 08.12.2017 ПО
01.05.2018
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
автономная некоммерческая
организация "Парк культуры и
отдыха "Соловьиная роща"
214031, Российская Федерация,
Смоленская область, город
Юридический адрес автономной некоммерческой организации
Смоленск, проспект Строителей,
дом 18
Наименование органа управления автономной некоммерческой
Правление организации
организации
Отчет за период с 08.12.2017 по 01.05.2018
с 08.12.2017 по 01.05.2018
Ф.И.О. представителя города Смоленска в органе управления Остренина Светлана
автономной некоммерческой организации
Васильевна
Реквизиты постановления Администрации города Смоленска о
Постановление Администрации
назначении представителем города Смоленска в органе
города Смоленска от 08.12.2017
управления автономной некоммерческой организации (дата и
3871-адм
номер)
Реквизиты договора о представлении интересов города
Смоленска в органе управления автономной некоммерческой
организации (дата и номер, полное наименование структурного
нет данных
подразделения Администрации города Смоленска,
координирующего деятельность автономной некоммерческой
организации, по представлению которого заключен договор)
Наименование автономной некоммерческой организации

Раздел 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА В ОРГАНЕ
УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Дата
проведения Вопросы повестки Позиция
заседания дня заседания органа представителя
органа
управления
города Смоленска
управления
1. Избрание
председателя
Правления;
08.12.2017
2. Согласование и
утверждение
кандидатур
заместителя

1.В качестве
кандидатуры
председателя
Правления
предложена
Гильденкова О.С.
2. В качестве
кандидатур
заместителя
председателя

Указания,
полученные от
Администрации
города Смоленска
1.В качестве
кандидатуры
председателя
Правления
предложить
Гильденкову О.С.
2. В качестве
кандидатур
заместителя
председателя

Результат
голосования
1.Голосовали:
«за» единогласно.

2.Голосовали:
«за» единогласно.

председателя
Правления и
секретаря
Правления;

Правления и
Правления и
секретаря Правления секретаря Правления
предложены
предложить Подоляк
Подоляк А.Г. и
А.Г. и Багрова А.М
Багрова А.М
соответственно.
соответственно.
3. Утверждение
3. Утвердить
3. Утвердить
3.Голосовали:
положения о работе положение о работе положение о работе «за» Правления;
Правления.
Правления.
единогласно.
4.
Одобрение
4. Одобрить
сделки АНО «Парк заключение договора 4. Одобрить
культуры и отдыха аренды земельного заключение договора 4.Голосовали:
«Соловьиная роща» участка с
аренды земельного «за» (далее - АНО) по
кадастровым
участка с
единогласно.
предоставлению в номером
кадастровым
аренду земельного 67:27:0000000:2651 номером
участка с
площадью 54523
67:27:0000000:2651
кадастровым
кв.м. по адресу (иное площадью 54523
номером
описание
кв.м. по адресу (иное
67:27:0000000:2651 местоположения): описание
площадью 54523
Российская
местоположения):
кв.м. по адресу (иное Федерация,
Российская
описание
Смоленская область, Федерация,
местоположения): г. Смоленск, пр-т
Смоленская область,
Российская
Строителей,
г. Смоленск, пр-т
Федерация,
находящегося в
Строителей,
Смоленская область, собственности АНО находящегося в
г. Смоленск, пр-т
на срок аренды 18 собственности АНО
Строителей,
месяцев
на срок аренды 18
находящегося в
- расчет арендной
месяцев;
собственности АНО платы произвести в - расчет арендной
(обращение АО
соответствии с
платы произвести в
«Ваш дом» от
методикой расчета соответствии с
05.12.2017 № 363); арендной платы
методикой расчета
определенной
арендной платы
решением
определенной
Смоленского
решением
городского Совета Смоленского
от 24.06.2015 № 1452 городского Совета
«Об утверждении
от 24.06.2015 № 1452
Порядка
«Об утверждении
определения размера Порядка
арендной платы за определения размера
земельные участки, арендной платы за
находящиеся в
земельные участки,
муниципальной
находящиеся в
собственности и
муниципальной
предоставленные в собственности и
аренду без торгов». предоставленные в
5. Рассмотрение
5. - представление аренду без торгов».
представления
прокуратуры
5. - представление
прокуратуры
Промышленного
прокуратуры

Промышленного
района города
района от 21.11.2017 Смоленска «об
№ 1386;
устранении
нарушений
законодательства о
собственности и о
противодействии
терроризму» от
21.11.2017 № 1386
удовлетворить;
- поручить
Чернякову С.А.
принять меры по
устранению
нарушений,
указанных в
представлении
прокуратуры.

Промышленного
5.Голосовали:
района города
«за» Смоленска «об
единогласно.
устранении
нарушений
законодательства о
собственности и о
противодействии
терроризму» от
21.11.2017 № 1386
удовлетворить;
- поручить
Чернякову С.А.
принять меры по
устранению
нарушений,
указанных в
представлении
прокуратуры.
6. Вопрос об
6. - осуществить
6. - осуществить
отчуждении
рыночную оценку рыночную оценку
недвижимого
стоимости нежилого стоимости нежилого 6.Голосовали:
имущества АНО:
здания по адресу:
здания по адресу:
«за» нежилого здания по Российская
Российская
единогласно.
адресу: Российская Федерация,
Федерация,
Федерация,
Смоленская область, Смоленская область,
Смоленская область, г. Смоленск, пр-т
г. Смоленск, пр-т
г. Смоленск, пр-т
Строителей, дом
Строителей, дом
Строителей, дом 18. 18;
18;
- рекомендовать
- рекомендовать
Чернякову Сергею Чернякову Сергею
Александровичу к Александровичу к
следующему
следующему
заседанию
заседанию
Правления
Правления
подготовить пакет подготовить пакет
документов,
документов,
включающий оценку включающий оценку
здания и
здания и
предложения по его предложения по его
реализации.
реализации.

Раздел 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА В ОРГАНЕ
ПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА СМОЛЕНСКА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Действие Администрации города
Смоленска

Действие, бездействие, отказ представителя города
Смоленска

-

-

-

-

Действие представителя города
Смоленска

Действие, бездействие, отказ Администрации города
Смоленска

-

-

-

-

Действие представителя города
Смоленска

Действие, бездействие, отказ автономной
некоммерческой организации

-

-

