
ПРОТОКОЛ №4
заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам ма
лого и среднего предпринимательства в Руднянском районе Волгоградской области

р.п. Рудня 12 мая 2022 г.

Присутствовали

Козырева 
Татьяна Юрьевна

Подколзина Елена Петровна

Колесникова 
Вера Николаевна

Члены комиссии

Хорева Нина Ивановна начальник финансового отдела администрации Руднян-
ского муниципального района 

Сердюкова Алёна Александровна директор -главный бухгалтер МКУ «МЦБ Руднянского
муниципального района»

Приглашенные:
директор - главный редактор МУП «Редакционно-издательский комплекс » Улитина С.А., 
директор МКОУ «Матышевская средняя общеобразовательная школа» Масленникова
Н.С., директор МКУ МЦБ Руднянского муниципального района Божкова И. В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выявление объектов, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве 
оперативного управления и за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного 
ведения , пригодных для вовлечения в имущественную поддержку субъектов малого и сред
него предпринимательства и самозанятым гражданам.

ВЫСТУПИЛА:
По вопросу повестки заседания выступила Козырева Т.Ю. -  первый замести

тель главы Руднянского муниципального района - начальник отдела экономики и 
управления муниципальным имуществом, озвучив повестку сегодняшнего заседания и до
ведя до состава рабочей группы, а также приглашенных заинтересованных лиц следую
щее.

Для поддержания экономической устойчивости и эффективного развития субъектов 
МСП на территории Руднянского муниципального района перед органами местного само
управления поставлена задача по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП и 
самозанятым гражданам. Для этого сегодня нам необходимо провести анализ всего иму
щества, закрепленного за учреждениями и предприятиями внести свои предложения по 
включению выявленных объектов (неиспользуемого, неэффективно используемого или ис-

Председатель рабочей группы- 
первый заместитель главы Руднянского муниципаль

ного района - начальник 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



пользуемого не по назначению) в перечень, предназначенный для предоставления субъек
там МСП и самзанятым гражданам.

Для этого предлагается всем присутствующим на заседании представителям предпри
ятий и учреждений поочередно изложить свои доводы и решения в отношении имущест
ва, которое закреплено за ними.

Директор - главный редактор МУП «Редакционно-издательский комплекс » Улити- 
на С.А., доложила, что за предприятием закреплено три объекта . Здание редакции и зда
ние гаража используются в полном объеме и по назначению, свободных помещений нет. 
Здание типографии находится в аварийном состоянии.

Директор МКОУ «Матышевская средняя общеобразовательная школа» Масленни
кова II.С., изложила, что все закрепленные за учреждением объекты (здание школы, здание 
детского сада и котельные) используются в полном объеме, неиспользуемых, либо неэф
фективно используемых нет.

Директор МКУ МЦБ Руднянского муниципального района Божкова И. В., пояснил, 
что на первом этаже имеется свободное помещение, в котором требуется ремонт: замена 
пола, оконных рам. Данное помещение неоднократно выставлялась на аукцион по сдаче в 
аренду заявки не поступали, так как рядом расположены сетевые магазины и свободные 
помещения частных структур с более современным ремонтом.

Выслушав всех представителей муниципальных учреждений и предприятия, сделав 
анализ изложенного, рабочая группа

1. Признать факт отсутствия объектов муниципального имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, которые не ис
пользуются, либо неэффективно используются, либо используются не в соответствии с ус
тавной деятельностью.

2. Рабочей группой принято решение рекомендовать представителям муниципаль
ных учреждений продолжить работу по выявлению неиспользуемого, неэффективно ис
пользуемого, либо используемого не по назначению имущества, пригодного для включения 
в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» с по
следующим предоставлением такого имущества субъектам МСП и самозанятым гражда
нам.

РЕШИЛА:

Председатель

Секретарь

Т.Ю.Козырева

В.Н.Колесникова


