
ПРОТОКОЛ №3 

рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «город Слободской» 

 

г. Слободской                                      22.05.2020 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: Белорыбкина М.С., Чуракова Е.В., Щекурина Н.Г., 

Михайлова К.Б., Харитонова И.А., Лопаткина О.С 

 

Отсутствовали: Аверина Н.П., Вайкутис П.О.                            

 

Кворум имеется. Заседание рабочей группы считается правомочным. 

 

Повестка заседания: 

1. Внесение дополнений в Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) (далее – Перечень) 

 

1. По первому вопросу выступила Чуракова Е.В.: на основании отчета о 

рабочей поездке в муниципальное образование «город Слободской» рабочей 

группы по осуществлению взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Кировской области с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Кировской области, 

Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Удмурской Республике и 

Кировской области, общественными организациями  и объединениями по 

вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства рекомендовано организовать работу по постановке на 



кадастровый учет помещений, возможных к включению в Перечень. В связи 

с тем, что  помещения в здании по адресам: ул. Городищенская, д.30 и ул. 

Грина, д. 36, ул. Советская, д.35ф не поставлены на кадастровый учет и 

арендаторы в помещениях  по ул. Грина, д.36, ул. Городищенская, д.30 на 

01.05.2020 не являются субъектами малого и среднего предпринимательства,  

необходимо внести изменения в Перечень , а именно: 

-  исключить из Перечня помещения: по ул. Городищенская, 30, по ул. 

Грина, д.36; по ул. Советская, д.35 – 2 помещения 

- включить в Перечень помещения, которые поставлены на 

кадастровый учет: 

- нежилые помещения в жилом доме по ул. Городищенская, д. 40 

общей площадью 16,1 кв.м., 9,8, кв.м., 9,4 кв.м. 

- помещение в жилом доме по ул. Железнодорожная, д.25, общей 

площадью 16,6 кв.м. 

Предлагаю:  в соответствии с Порядком формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц внести вышеуказанные 

изменения в постановление администрации города Слободского от 

14.02.2020 № 259 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, в новой редакции», изложив Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц в новой 

редакции. 

На голосование был поставлен вопрос: Результаты голосования: в 

соответствии с Порядком формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц внести вышеуказанные изменения в постановление 

администрации города Слободского от 14.02.2020 № 259 «Об утверждении 

Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в 

новой редакции», изложив Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц в новой редакции. 

 

За – 7 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель рабочей группы                                                   Н.Г.Щекурина 

 

 

Секретарь                                            Е.В.Чуракова 

 

 

 


