
ПРОТОКОЛ№1
заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам ма
лого и среднего предпринимательства в Руднянском районе Волгоградской области

р.п. Рудня
Присутствовали

Козырева 
Татьяна Юрьевна

Подколзина Елена Петровна

Колесникова 
Вера Николаевна

Члены комиссии

16 февраля 2021 г.

Председатель рабочей группы-
первый заместитель главы Руднянского муниципально

го района -начальника отдела экономики и управления 
муниципальным имуществом 
Заместитель председателя рабочей группы- 
заместитель главы Руднянского муниципального района 

по социальным вопросам -  начальник отдела культуры, 
молодежной политики, туризма и спорта 
Секретарь рабочей группы- консультант отдела эконо
мики и управления муниципальным имуществом адми
нистрации Руднянского муниципального района

Хорева Нина Ивановна 

Дергачёв Владимир Михайлович 

Сердюкова Алёна Александровна

Начальник финансового отдела администрации Руднян
ского муниципального района
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Руднянского муниципального района 
Директор -главный бухгалтер МКУ «МЦБ Руднянского 
муниципального района»

Повестка дня:
1. Рассмотрение и утверждение заседаний рабочей группы на 2021г. поимущественной 

поддержке с участием руководителей учреждений и предприятий, находящихся на 
территории Руднянского муниципального района, с целью рассмотрения объектов, за
крепленных за ними и пригодных для включения в перечень для МСП.

По вопросу повестки дня 
Рабочая группа решила :

1. Утвердить план-график проведения заседаний рабочей группы по вопросам ока
зания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Руд
нянском районе Волгоградской области на 2021 (докладчик Козырева Т.Ю.) (приложение 1).

Председатель

Секретарь



Утверждаю
Руководитель рабочей группы 
первый заместитель главы Руднянского му
ниципального района -начальника отдела 
экономики и управления муниципальным
имущество1'Л''-'"/л~?</ у
________V / А / ^ -Ю. Козырева

График
заседаний рабочей группы по имущественной поддержке с участием руководителей 

учреждений и предприятий, находящихся на территории Руднянского муниципального 
района, с целью рассмотрения объектов, закрепленных за ними и пригодных для вклю

чения в перечень для МСП на 2021 год

№
заседания

Наименование учрежденйя, предприятия Дата
проведения
заседаний

1 МКОУ «Громковская основная общеобразовательная школа», 
МКОУ «Ильменская средняя общеобразовательная школа», 
МКОУ «Осичковская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Социалистического труда С.А. Калюжного»

Февраль

2 МКОУ «Руднянская средняя общеобразовательная школа 
имени А. С.Пушкина», МКОУ «Болынесудаченская средняя 
общеобразовательная школа», МКУДО Руднянская детско- 
юношеская спортивная школа

март

3 МКОУ «Лемешкинская средняя общеобразовательная шко
ла», МКДОУ Лемешкинский детский сад «Солнышко», 
МКОУ «Лопуховская средняя общеобразовательная школа»

апрель

4 МУП «Редакционно-издательский комплекс», МКОУ «Ма- 
тышевская средняя общеобразовательная школа», МКУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека Руднянского 
района»

Май

5 МКОУ «Подкуйковская основная общеобразовательная 
школа», МБУ «Районный центр культуры и досуга «Совре
менник», МУП «Руднянская аптека»

Июнь

6 МКДОУ Руднянский детский сад «Огонек», МКДОУ Руд- 
нянский детский сад «Сказка», МКУ «Руднянский историко
краеведческий музей»

Июль

7 МКУДО «Руднянский центр детского творчества», МКОУ 
«Сосновская средняя общеобразовательная школа», МУП 
«Комхоз»

Август

8 МКУ «Хозяйственно- эксплуатационная служба», МКОУ « 
Щелканская средняя общеобразовательная школа»,

Сентябрь

9 МКУ Администрация Руднянского муниципального района октябрь


