
ПРОТОКОЛ №2 

рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «город Слободской» 

 

г. Слободской                                      12.02.2020 г. 

 

Место проведения заседания рабочей группы: 

г. Слободской, ул. Советская, д. 86, каб. 306 

Время проведения: 15:00  

 

Председательствовала: 

Щекурина Наталья Геннадьевна – заместитель главы администрации  города 

Слободского. 

 

Секретарь: 

Чуракова Екатерина Валентиновна – начальник управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Слободского. 

 

Присутствовали: Аверина Н.П., Белорыбкина М.С., Чуракова Е.В., 

Щекурина Н.Г., Михайлова К.Б., Вайкутис П.О, Харитонова И.А. 

 

Отсутствовали: Лопаткина О.С.                              

 

Кворум имеется. Заседание рабочей группы считается правомочным. 

 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение проекта решения Слободской городской Думы «Об 

утверждении Порядка  формирования, ведения, ежегодного дополнения  и 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц». 

2. Анализ реестра муниципального имущества. 

3. Внесение дополнений в Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства). 

 

 

1. По первому вопросу выступила Чуракова Е.В. озвучила основные 

положения проекта решения «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения, ежегодного дополнения  и обязательного опубликования Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц». 

 



На голосование был поставлен вопрос: Рекомендовать  проект решения 

Слободской городской Думы вынести на рассмотрение Слободской 

городской Думе. 

 

Результаты голосования: 

За – 7 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу выступила Чуракова Е.В., согласно постановлению 

администрации города Слободского  «Об инвентаризации муниципального 

имущества» все муниципальные учреждения и предприятия должны до 

01.03.2020 сдать инвентаризационные описи. В марте комиссия по 

выявлению неиспользуемого муниципального имущества, в том числе  

закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями,  

рассмотрит представленные описи, сверит с реестром муниципального 

имущества и выедет на место по нескольким учреждениям и предприятиям. 

После проведенного мероприятия вышеуказанной комиссии необходимо 

представить результаты  на рассмотрение рабочей группы. Далее, рабочая 

группа проведет анализ выявленного неиспользуемого имущества.  

Согласно проведенному анализу подраздела Реестра муниципального 

имущества «Земельные участки», выявлен земельный участок по адресу: г. 

Слободской, ул. Рождественская, д.48, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: ателье, ремонтные мастерские бытовой  

техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания. На данный 

свободный земельный участок объявлен аукцион на право заключения 

договора аренды. 

  

На голосование был поставлен вопрос: Информацию принять к сведению. 

Вернуться к анализу неиспользуемого имущества в апреле 2020 года. 

Результаты голосования: 

За – 7 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Решение принято единогласно. 

 

3. По третьему вопросу выступила Чуракова Е.В., предложила выявленный 

земельный участок по адресу: г. Слободской, ул. Рождественская, д.48, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

ателье, ремонтные мастерские бытовой  техники, парикмахерские и иные 

объекты обслуживания, который соответствует критериям включения в 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(далее- Перечень) включить дополнительно в Перечень. 

 



На голосование был поставлен вопрос:  

1. Рекомендовать администрации города дополнить Перечень 

объектом:  земельный участок по адресу: г. Слободской, ул. Рождественская, 

д.48, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: ателье, ремонтные мастерские бытовой  техники, 

парикмахерские и иные объекты обслуживания. 

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

согласно Правилам формирования, ведения и обязательного опубликования  

Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

утвержденным решением Слободской городской Думы от 15.03.2017 № 13/86 

провести процедуру опубликования Перечня. 

 

Результаты голосования: 

За – 7 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель рабочей группы                                                   Н.Г.Щекурина 

 

 

Секретарь                                            Е.В.Чуракова 

 

 

 


