
ПРОТОКОЛ №2
заседания рабочей группы по оценке эффективности использования муници
пального имущества

р.п. Рудня 9 сентября 2019 г.

Присутствовали

Козырева 
Татьяна Юрьевна

Председатель рабочей группы- 
заместителя главы Руднянского муниципально
го района по экономике и финансам, начальни
ка отдела экономики и управления муниципаль
ным имуществом

Калинин Юрий Влади- Заместитель председателя рабочей группы-
мирович

«5

Колесникова 
Вера Николаевна

Члены комиссии 

Вязкова
Нина Владимировна

Хорева Нина Ивановна

Дергачёв Владимир 
Михайлович

Сердюкова Алёна Алек
сандровна

первый заместитель главы Руднянского муни
ципального района -начальник отдела образова
ния, опеки и попечительства, физической куль
туры и спорта администрации Руднянского му
ниципального района

Секретарь рабочей группы- консультант отдела 
экономики и управления муниципальным иму
ществом администрации Руднянского муници
пального района

Начальник отдела правового обеспечения адми
нистрации Руднянского муниципального района

Начальник финансового отдела администрации 
Руднянского муниципального района 
Начальник отдела архитектуры и градострои
тельства администрации Руднянского муници
пального района
Директор -главный бухгалтер МКУ «МЦБ Руд
нянского муниципального района»

Повестка дня:
1. О выявлении неиспользуемого или неэффективно используемого иму

щества, находящегося в муниципальной казне Руднянского муниципаль
ного района , для предоставления его в виде имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства.



По вопросу повестки дня выступила Козырева Т.Ю. заместитель главы 
Руднянского муниципального района по экономике и финансам, начальника 
отдела экономики и управления муниципальным имуществом которая доложи
ла, что проанализирован имущество казны Руднянского муниципального 
района (объекты недвижимости , земельные участки, движимое имущество) 
комиссией не выявлено имущества для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства.
Решили :
Необходимо активизировать работу пополнению Перечней муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), находящегося в му
ниципальной собственности Руднянского муниципального района Волгоград
ской области, предназначенного для предоставления в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за 
счет выявления свободных помещений, находящихся в оперативном управле
нии и в хозяйственном ве,

Председатель Т.Ю.Козырева

Секретарь В .Н.Колесникова


