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О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2013 год» 







Внести в приложение 4 к Программе управления государственной собственностью Ульяновской области на 2013 год, утверждённой Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 года № 182-ЗО «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2013 год» («Ульяновская правда» от 07.12.2012 № 136; от 26.12.2012 № 145), следующие изменения:
1) в строке 1 цифры «6752,26» заменить цифрами «6799,12»;
2) дополнить строками 27-39 следующего содержания:
«
27.
г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 95
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр народной культуры Ульяновской
области»
Общественная организация «Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия»
32,49


28.
г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 95
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр народной культуры Ульяновской
области»
Ульяновская общественная организация «Центр немецкой культуры Фройндшафт» («Дружба»)
58,99


29.
г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 95 
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр народной культуры Ульяновской
области»
Общественная организация «Ульяновская областная мордовская национально-культурная автономия»
11,4


30.
г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 95
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр народной культуры Ульяновской 
области»
Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян России»
38,28


31.
г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 95
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр народной культуры Ульяновской области»
Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс»
29,61


32.
г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 95
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр народной культуры Ульяновской
 области»
Общественная организация «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия»
25,94


33.
г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева, 6
Государственное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 6»
Ульяновская 
Городская Дума
11,78


34.
Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза, ул. Рузаев-
ская, 30
Государственное казённое учреждение здравоохранения «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер»
Администрация муниципального образования «Инзенский район»
336,5


35.
Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза, ул. Больнич-
ная, 32
Государственное казённое учреждение здравоохранения «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер»
Администрация муниципального образования «Инзенский район»
46,0


36.
Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза, ул. Больнич-
ная, 25
Государственное казённое учреждение здравоохранения «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер»
Администрация муниципального образования «Инзенский район»
1374,01


37.
Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза, ул. Западная, 1А
Государственное казённое учреждение здравоохранения 
«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер»
Администрация муниципального образования «Инзенский район»
178,52


38.
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новочеремшанск, 
ул. Набереж-
ная, 1А
Казна Ульяновской 
области
Администрация муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение»
125,6


39.
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новочеремшанск, 
ул. Набереж-
ная, 1/1
Казна Ульяновской 
области
Администрация муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение»
257,9





»;

3) в строке «Итого» цифры «31892,8» заменить цифрами «34466,68».



Губернатор Ульяновской области 				                С.И.Морозов



г. Ульяновск
___ ____________ 2013 г.
№ _____-ЗО

