
ПРОТОКОЛ №5

заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства в Руднянском районе Волгоградской об
ласти
р.п. Рудня 08 июня 2020 г.

Присутствовали 
Козырева 
Татьяна Юрьевна

Подколзина Елена Петровна

Колесникова 
Вера Николаевна

Члены комиссии 
Хорева Нина Ивановна

Дергачёв Владимир Ми
хайлович
Сердюкова Алёна Алексан
дровна

Председатель рабочей группы-
первый заместитель главы Руднянского муниципаль

ного района -начальника отдела экономики и управ
ления муниципальным имуществом 
Заместитель председателя рабочей группы- 
заместитель главы Руднянского муниципального рай
она по социальным вопросам -  начальник отдела куль
туры, молодежной политики, туризма и спорта 
Секретарь рабочей группы- консультант отдела эконо
мики и управления муниципальным имуществом ад
министрации Руднянского муниципального района

Начальник финансового отдела администрации Руд
нянского муниципального района 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Руднянского муниципального района 
Директор -главный бухгалтер МКУ «МЦБ Руднянско
го муниципального района»

Повестка дня:
1. Рассмотрение объектов муниципальной собственности на предмет включения 

объектов в перечень муниципального имущества для МСП ( письмо КУГИ от 
28.05.2020 №21-03/12644).

По вопросам повестки дня
Выступила председатель рабочей группы Козырева Т.Ю., которая доложила, 
что на основании проведенного анализа перечня объектов муниципальной соб
ственности, направленного КУГИ установлено следующее:
-два объекта (нежилые помещения , расположенные по адресу: Волгоградская об
ласть, Руднянский район, р.п. Рудня, ул. Володарского ,15, помещение 1 и поме
щение 2) включены в перечень в 2017 г. постановление №172 от 14.04.2017 г. 
Земельные участки в черте населенных пунктов не могут быть включены в пере
чень из них 3 земельных участка у которых разрешенное использование ЛПХ, 
остальные земельные участки находятся под объекты недвижимости.
Земельные участки сельско -хозяйственного назначения сданы в аренду на усло
виях долгосрочной аренды юридическим лицам и КФХ. Потенциальных объек
тов, которые можно было включить в перечень и сдать в аренду не выявлено.



Рабочая группа решила :
1. Проводить работу по актуализации и дополнений перечней имущества, свободного 
от права третьих лиц для предоставления имущественной поддержки субъектам МСП 
на постоянной основе

Председатель

Секретарь


