
ПРОТОКОЛ  № 1  

заседания рабочей группы по формированию перечня 

муниципального имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

от 16.09.2019г.                                                                                       п. Навля 

Место проведения заседания                     администрация Навлинского района  

Время проведения заседания                     11час.00 мин.         

Всего членов     9, на заседании присутствуют  5 человека 

Кворум  - 80% 

Присутствуют: 

           - Тимошин С.А.  заместитель главы администрации Навлинского 
района, председатель рабочей группы; 

            - Сторожук А.И.   -  ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Навлинского района; 

Члены комиссии: 

- Солодухин Н.Н. – начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Навлинского района; 

- Костина И.М. – главный специалист отдела экономики, труда и 
инвестиционной политики администрации района; 

Корнеева Т.Н. – ведущий специалист отдела по культуре, молодежной 
политике и спорту.   

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О вовлечении  потенциально пригодного неиспользуемого или 
неэффективно используемого имущества, находящегося в реестре  
муниципальной собственности  муниципальных образований Навлинского 
района (Вздруженское с/п, Синезерское с/п, Алтуховское г/п, Щегловская 
с/п, Соколовское с/п, Алешенское с/п, Бяковское с/п,  Ревенское с/п,  
Салтановкая с/п, Чичковское с/п) для предоставления его в виде 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

 

Ход заседания 

            По вопросу повестки дня выступил Тимошин С.А. заместитель 
главы администрации Навлинского района, председатель рабочей группы, 
который  сказал, что проанализировав имущество находящегося в реестре  
муниципальной собственности  муниципальных образований Навлинского 



района (Вздруженское с/п, Синезерское с/п, Алтуховское г/п, Щегловская 
с/п, Соколовское с/п, Алешенское с/п, Бяковское с/п,  Ревенское с/п,  
Салтановкая с/п, Чичковское с/п) (объекты недвижимости, земельные 
участки, движимое имущество) комиссией  не выявлено пригодного 
имущества для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

РЕШИЛИ: 

Главам поселений необходимо активизировать работу по выявлению 
имущества из перечня предназначенного для предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства за счет выявления пригодного 
имущества, находящегося в реестре  муниципальной собственности  
муниципальных образований Навлинского района (Вздруженское с/п, 
Синезерское с/п, Алтуховское г/п, Щегловская с/п, Соколовское с/п, 
Алешенское с/п, Бяковское с/п,  Ревенское с/п,  Салтановкая с/п, Чичковское 
с/п). 

     

Председатель  комиссии:                                                Тимошин С.А. 

Секретарь комиссии:                                                       Сторожук А.И. 

 

Члены комиссии:                                                             Солодухин Н.Н. 

                                                                                           Костина И.М. 

                                                                                           Корнеева Т.Н. 

 


