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,|аседания

рабочей групп ы
по вопросам оказапия имуществецной поддержки субъектам мaLlоIо и
среднего предпринимательства в Серафимовlтчском муниццпальном райоЕе
В ol го гр а,lс ко r"t об,l acTli
г, Ссрафимович
29,0 ] ,202l г,
Присутствовали:
20 членов рабочей lруппы (список в прилоr(ении, всего 23)

l.

!остилtение l(JIючевого llокalзатеj]я целевой модеди <Поддерлtка
мaLлого и среJнего предцринцNtатеJьства)! утвержденцой
Распоря;ttением Правитсльства Российской Федерациц o.1 31.01.20l7
N! l47-p, в части расширения IlеречtIей мунициIIацьного илtуцес,r.tsа)
rrредназначе}пlого для предоставления субъеквм малого и среднего
IIрслllриниматеJьства (увс-цичение количества объектов, в том числе
земельtfiJх vIIacTKoBl имущества. закРеIlлецного за учрехденлlями и
предприJlтиямИ нс менее чем }1а 100/о ПО КаЛtЛОМУ УрОВНЮ
собсrвстIIIос,lt1).

(Н.К.Анисимова)

1. Приrrять к сведению

о

хоr{е исtlо;lllеЕия мероприяlий trо
достижению &lючевого покilзагеля цепеtsой модели (поддерr(ка ма],Iого и
среднего I]релllриrrимате,,1ьства), утвержденной Распоря)кеIIием Правительства
Российской ФелерациИ от 31.01.20I7 Лз 147-р, в части расширеция [еречцей
муниципа[ьного имущсс,r,ва, предназначеЕного для IIредоставлеция субъектам
ма-rlого и срелнсгО пред!рtlнимате,,lьства (увеличение количсства объектов, в
том числе земе,;1ьных участков, имуществаJ закреl,Iлеtlного за учреждецшiми и
иtrфсrрлtаllию

цредприrтцями це менее чем на 10% rrо каждому уровню собственпости) в

Серафимовичском муЕиципаrIьном районе Волгоградской области.
2, Утвердить сводный отчет о результатах проведенного анаrIиза и_\!ущесrtsа
муниципальtlьш образоваttиЙ Серафи овичского мунlIциtIа"цьцого раЙоIIа. из
состава i(aзнь] и имущества закреплеri]Iого за учреждениями и [редприятиями
([средацIIого субъектам МСП в аренду. rrотецциlцьно rrригодного для
воtsjlсчеIIия). содсржащий llолцый список таких объектов (Приложение l),

-

1, Адrtrtttис,lрацrtu

К-]еlско
Ilочтовского сельского поселеЕия
Серафимовичского мунициilаilьного района Волгоградской обJtасти;
l) Рекомендовать вlсlючить указапцый в Сводном отчете объек,I в
llеречень \{чниIIиПаlьного имущества, предназначенного для предостав"rIениlI
субъекгам малого и средЕего прсдrrринимательства.

Срок - до 26 февраля 2021года.
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ipc. tce.tilTc,t ь р;rбо.iсй
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H,K,AHrIcrl}1oBa

список

участников совещанця (рабочеЙ гру[пы) по воIIросам оказанця
имущественной поддержки субъектам малого и среднего
IредIIрицимательства
Серафилtовичском муциципацыIом
районе ВолгоФадской области
29 яIIваря

202l гоjIа

l.Анисимова
натацья Константиновца

первый заместитель главы Серафимовичского
муницип.!]ьного райоца Волгоградской области

2. Ветрова

начаJIьцик отдела I]о управлению имуществом и
зем"lIецользоваIIию адмицистрации

О;lьга Александровна

Серафимовичского муниципального
района
Волгоградской области
3. Наумова

инна Алексеевна

4. Виденина
[lата.лья Евгевьевна

консультаЕт отлеJIа [о у[равлецию имуществом
и земJIеIIользованI.Iю администрации
Серафимовичского муниципaLпьного
райоЕа
Волгоградской области
заместитель начtцьц1Iка о.l.дела по
управлеЕию
имуIцеством и землецользованItю

администрации Серафимовичского
муниццпа"rrьного района Волгоградской области
Шубпна
JIюбовь Алексеевна
5,

консультацт отдела по экономике и
потребительскому рынку адмиЕис,lрацци

Серафимовичскtll о муниципал ьного
района
Волгоградской области

Аценкица
светлаца Васильевна
6.

глава Буерак

- Поповского сельскоl

о rIоселеЕия

('ерафиvовичскоrо м) нилипаIьноl о
райоlIа
Волгоградской обJIасти

7.

Попов
Сергей Пеlроtsич

г,lава Бобровского сельского поселецlUI
Серафилtовичского муЕиципапьного
района
Волгоградской об-пасти

Растаргуев
Федор Михайлович

глава Большовского сельского IIоселеЕия

8.

9, l-орбатов

Геннадий Григорьевич

Серафимовичского муницилЙьного
района
Волгоградской об,lасти
глава Горбатовского сельского поселешlrl

Серафимовичского муrrиципаlьного
района
Во.tгогра!сKtrl't областtt

10. Во,,rодин

виталий Иванович

гjrава k,leTcko
посехеЕия

- Поrповского сельского

Серафимовичского

мунццилаJтьного

района Во,,lгогрlцской области
11. Белякоtsа

Марина Вапентиновна

глава Крутовского сельского поселения
ссрафимовичского муницr,IпаlIьного
района

Волгоrрадской области
l2. копова.,Iова
Галина Петровца

глава Отрожкинского сельского lrоссления
Серафимовичского мунццица,,Iьного
района

Волгоградской области

l3. Елкин
Юрий Викгоровцч

глава Пронинского сельского поселевия
серафиrrtовичского мунициrrаrIьного
района

Волгоградской области
I4. кеценко

гj]ава Песчацовского

сельского

посе,цения

Анатолий Дмитриевич

Серафимовичского мунцципальtrого
района
Волгоградской области

l5, Калицина
Елена !митрисвна

глава Среднецаричыцского сельского поселениrI

l6. овечкин
Александр Алексеевич
Ананьев
Сергей Михайлович
17.

Серафимовичского муцццицацьного
района
Волгоградской области
глава Теркиtlского сельского Ilоселеция

Серафимовичского мунцципальriого
района
Волгоградской области
глава ycrb - Хо[ерского сельского поселеция
Серафимовичского муницигtалыIого
района

ВолгоIрадской облас.rи
И.lьина
'гатьяца Николаевца
18.

19, I'r,poB Станис,,lав

А,tсttсап,lровl.iч

глава городского поселения г. Серафимович

Серафимовичского муниципальtlого
района
Во"цгаградской области

коцсультаIтт отдела по образованию, опеке и
IIоцечительству адмиIIисlрации

Серафимовичского муницIlпального
района
Воlrгоградской области
20. Калелина

FIадежда Владимировна

начiцьник оlдеjlа по эконом[ке и
цо,фебительскому рынку адмlirrис.rрацци
Серафиvовичскоt о муllиципа]ьного
района
Воrrгоградской области

:

:iE:

;;
:ЁЕ
:ig
з

.,

g:

i;lii
:iE:a

]9a9a

lb
aэ

Е

,iл

;l

!:

а;втi

?;ЕЕ,

2r=

9!

:a;

Е;
il

ъ|

]

'*9

Е]

_9|
р;Е
эa

:::!

аi;

Е

:i

*
9

l

