Протокол Nэ 2
заседания рабочеri группы
по Bo[poca\l оказаЕия и\Lчщестtsеttной поддержки субъектаl\1 Nl&цого и
среднего предпршIиNlате.rIьства в серафипtовичскопt NlуцициIIапьно\t районе
Волt ot р.l_tской облас t и
1:t.05.2021г.
г, Серафилtович

Присутствовапи:
20 членов рабочей группы (список в приложснии, всего 23)

l.,ЩостшлrеttискlIючевогопоказате,lяцслевойNtодеJrl(Полдерrfiка
\ta loIL' ll сгс lHc1,1пр( lПги н и \1а l(,lDc lBJ ". ) lвспхi lсНной
Расllоряr{{снliеIl llравитс-тьсl,ва Россиiiской ФедерацrттJ от З 1,01.20l7

N

1.17-р, в части расширеIIl1я перечllеIi \{упиципапьно],о иN{ущества,
предназпаченного для прелостJв.ilения с1 бъетtтаlrt лtа_поло и средпего
прелllрипи\rатехьс,rва (чве,ilпчснtlе коltи.tествl объектов. в 1olt чI]с"rIе
зеýrе]rьцых учас,l,ков. иIlчщества" закреп]lенноr о за ччреж,]еIJliя\Iи
прсдпр!rятI.Iяl\пJ пе \teнce.Ielv1 на I00,'o по каждоNI},}ровню
coбcrBeHHoc,t,tr),
1,1

(I

I.К.Анисrтлtова)

иIIформачию о ходе исполцеIiия N!сроприятий по
достижению кlIочевого [оказате,]я це-lевоit лrодели <ГIоддержка Nлапого и
средl{ега предIlрициNlатс.пьсl,ва), ),тверБлсвнol:i Расllоряrкение}I 11равительства
Российской Федераuиrr от 31.01,2017 Nч 147-р, в ,lасти расширеIlия перечней
\(уЕцццпапьного иN(уцества. преднiLзначецного д.пя предоставrенlUl сl бъектам
мilтIого и средцего предпрIIниNIательства () ве.lичеtlие количествl объектов, в

1, ПриЕять к сведен!iю

ТО}{ ЧИСЛе ЗеtllеЛЬНЫХ УЧаСТКОts, ИПlУЩеСТВа. ЗаКРеП,ЦеННОГО За УЧРеr{t,lеНИЯNlИ И

предприятияNII] tle ]\leнee чем на 10Уо по какдоN1!,уровню собствснностrr) в
Серафимовrtчсколr ууIItIципаIlьно[1 райоrrе Волгоградской об.цасти.
2. Утвердить сводный отчст о рсзу.цьтатах проведснного анаlиза имущества
N{уIlиципaчlьцых образованrrй СерафIlлtовичского NIунцциIIа,rIьпого района. из
состава казны и иNIущества заIФеп,iIеlпiого за учре)tiдения]tlи и предприятиJl}Iи
(пере.ланного су,бъектапl МСП в ареЕдy, потепlIиaцыIо пригодного д,]я
вовлечения). содержащ[й по,-uItIiI список такцх объектов (При,поtкение 1),

1. Адмцнистрации

Серафилtовичского

[1унiIциIIаJIьного района

Bort огJ,а_rскоit обlIас t и:
1) РекоNtендовать вLIIк)чLIть указанцыIii в Сводно]r1 отчете объекI в
IIеречевь NIуниц[пaLIьнога иIл),щества, IIредцазпаченного д-!я предостав-,lепия
субъекIа}1 мацого и среднего I]релприЕи},Iате"lIьства,

Срок

до 30 июttя 2021 года.

Председате,пь рабочеr1 группы

,l

ФИ,

н,к-Анисиьrова

Список

участников соtsещапия (рабочей группы) по вопросалt оказания
и}rущественцой подлер;кки субъектапr [I&.Iого и среднего I]релприпи}tате,цьства в
Серафипrовичском NIYtlцццпацьцоNf parioHe Волгоградской области
1zl лrая

1.дцисиNrова

2021 года

первый за}{еститель главы Серафилrови.rского

НатальяКонстантltновца

[1уници[ацьногорайонаВоJlгоlрадскойоб;rасти

2,

Ветрова
ОльгаА-Tександровна

пача]ьник отдела IIо управJеIIиIо и!lуществом и
зеNIлеIIоJьзованиюад}lицистрацш]
Серафиrtовичского \tунItцип&lьtiого район!
Волгофалской области

На),мова
Инна AjIeKceeBHa

консу,qьтант отдела по уI]равлецию имуществом
и зеNIлеIIаJьзованию адIlиttистрации

3,

Серафимови.rского }1ун]Iци[а!ьЕого
Волl оградской об,]ас,l и

Виденина
НатаJIьяЕвгецьевпа
;l.

ра

йоItir

заN,tеститсль нач&]ьн1Iка отдела [о уIравJеIIию
и\{ущество}лцзе]!{.цепо.цьзQва}IиIQ

адлllrнистраuии Серафимовичского
NlуницилаIIьного района Вo_1tгоградской области
5,

Шубина

ЛкlбовьА-пексеевна

KoHcy.rIbTaIIT tlтдела

по экQноl\lике lt

потребительсколtурынкуадмиIIистрацилI
СерафиNlовrтчского }|униIIиrr;L]ьного ра йона

Волгоградской области

А.rенкина
Свет;tапаВаси_,lьевца
6.

Попов
Сергей Петрович
7.

Растаргl,ев
Федор МихаL:iловrц
8,

Горбатов
ГснЕадItIiГригорьевич
9,

гjIава

Буерак ПоIIовского сельского поселения

Серафимовичского]чlуцliциIlецьцогорайона
ВоJrгоградской области
г"T

ава Бобровского сельского поселенлUl

Серафиrrовlrчского мупициrlallыIого района
Волгоградской области
l)laвa Боjlьшовского сеJьского [оселенця

Ссрафиlrовичского NlуtlициIIаr]ьного района
Волгоградской областlr
tltaBa Горбатовскоfо сельскаго посс_пения

Серафилrовичского},tуниципапьЕогорайона

Волгоградскоti области

Вололин
впта.тий Иванович
10,

1l. Белякова
Марина Вапентиновна

г,rIавакiетско По.повского сельского
поселеяия СерафиNlовичского NIунццIiпаqьного
района Волгоградской области
fлава КрYтовского сельского посеJения
Серафиrtовичского v) ниuипа]ьноI о района

Волгофалской об,пасти
Коновалова
Гапина Петровна
12,

глава О]рожкиЕского сельского поселения
Ссрафилrовuчского муниципiLцьцого райоЕа

во"ltгоградской области

Елкип
IОрий Викторович
1З,

l4, Кеценко
Анато.лий,Щrr итриевич

г-,1ава

ЛроЕинскаго сельского Ilоселения

Серафилrови.rского }1унициrIаrlьного района
Во--rгоградской об,lrасти
г"lава Песчановского сельского [оссJецlбI
Серафи rtови чс Kot о \t) ниципаtьноlо

Во;rгоградской

l5. Калицина
Елена Щмитриевна

района

об,T

астrt

глава Среднецарицынского ссльского поселенlUI
Серафи rt ов и чскоt о v) ниципrльноl о района

ВоJIгоградской области

овечкпtr
Алексанлр АJексеевич
16.

глава Теркинского сельского поселения
Серафиrrовичского мунIlциIiапыlого райоца

Во_пгоградской области
17. ArtaHbeB

Сергей Михайлович

Усть - Хоперского се,цьского поселения
Серафиrtовичскоt о 11} ниllипа]ьноI о района
г,ttава

Во,,lгоградской об-пасти
18. Ильlrца

татьяца Николаевна

городского rrоселения г. Ссрафипtович
Серафи rtови,tс Kot о ll} нllципа]ьного paiioHa
Во;rгофадской об,rасти
г"rlава

19.

Гуров CTaпltc,,taB
Апександрович

консультант 0тде"rIа по абразовацию, опеке и
IIопечите,,IьствY адмиЕистрацци
Серафиrtовll,tскоtо r|) ниципа]ьноl о района
Во;rгоградской об,lасти

20, Капедина

нач;цьник отдс,rIа I]о эконоN{lIке и
потребIrтельскоNtу рыIIку адrrицистрации
Серафиv.lвичскоlо \t) ниUипальноl о района
Волгоtрадской области

Надежда Владrrrlrrровна
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