
ПРОТОКОЛ №1
заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержк 
субъектам малого и среднего предпринимательства в Руднянском районе Во 
гоградской области

р.п. Рудня 18 марта 2020 г.

Присутствовали

Козырева 
Татьяна Юрьевна

Подколзина Елена Пет
ровна

Колесникова 
Вера Николаевна

Члены комиссии

Председатель рабочей группы- 
первый заместитель главы Руднянского му 

ципального района -начальника отдела эко] 
мики и управления муниципальным имущее 
Заместитель председателя рабочей группы- 
заместитель главы Руднянского муниципальв 

района по социальным вопросам -  начальник < 
дела культуры, молодежной политики, туризм 
спорта .
Секретарь рабочей группы- консультант отд( 
экономики и управления муниципальным им 
ществом администрации Руднянского муниц 
пального района

Хорева Нина Ивановна

Дергачёв Владимир 
Михайлович

Сердюкова Алёна Алек
сандровна

Начальник финансового отдела администрап 
Руднянского муниципального района 
Начальник отдела архитектуры и градострои 
тельства администрации Руднянского муниц] 
пального района
Директор -главный бухгалтер МКУ «МЦБ Ру 
нянского муниципального района»

Повестка дня:
1. Рассмотрение и утверждение плана работы рабочей группы на 2020г.
2. О дополнении Перечней муниципального имущества для субъектов СМГ 

в 1 квартале 2020 г.
3. Выявление источников пополнения Перечней городского и сельских по

селений.

По вопросам повестки дня
Рабочая группа решила :

1. Утвердить план-график проведения заседаний рабочей группы по 
вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Руднянском районе Волгоградской области на 2020 
(докладчик Козырева Т.Ю.) (приложение 1).



2. В связи с регистрацией 5 земельных участков сельскохозяйственного 
назначения в собственность Лемешкинского сельского поселения из состава 
невостребованных земельных долей дополнить Перечень муниципального 
имущества для субъектов СМП в 1 квартале 2020 г. данными земельными 
участками .

3. Проанализировать реестры сельских поселений по выявлению и 
включению в Перечни земельных участков (докладчик Козырева Т.Ю.).

Председатель

Секретарь

Т.Ю.Козырева

В .Н.Колесникова



План -график проведения заседаний рабочей группы по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

в Руднянском районе Волгоградской области на 2020 г.

Порядковый 
номер засе
дания

Повестка дня Дата проведения 
заседаний

1 Утверждение графика работы рабо
чей группы на 2020 г.

март

2 Анализ реестров муниципальной 
собственности сельских поселений 
в целях выявления источников по
полнения Перечней

апрель, октябрь

3 Проведение инвентаризации объ
ектов недвижимости, находящихся в 
хозяйственном ведении муници
пальных унитарных предприятиях 
на предмет дополнения Перечней

май, сентябрь

4 Проведение инвентаризации объ
ектов недвижимости, находящихся в 
оперативном управлении муници
пальных учреждений на предмет 
дополнения Перечней

июнь, ноябрь

&

5 Отчет о проделанной работе по ин
вентаризации по имущественной 
поддержке субъектам малого и 
среднего предпринимательства

август, декабрь


