
протокол ль 4
заседания рабочей |руппы по вопросам ок€вания имущественной

поддержки субъектам мЕtлого и среднего предпринимательства в
муницип€Lпьном образовании Алапаевское

08 сентября2022 года г. Алапаевск

председателъ рабочей группы: Соколова Наталья Длександровна -нач€Lпьник Управления мунициП€UIьныМ имуществом, архитекryрой иградостроительством Администрации муницип€rльного образЪвания
Алапаевское.

СекретарЬ рабочеЙ |руппы Столбова Татъяна Ивановназаместитель начапьника Управления муницип€UIьным имуществом,
архитектурой и градостроителъстЬом Администрации муницип€UIьного
образования Алапаевское.

IIРИСУТСТВОВАЛИ:

1, НемытоВ А,А, главный специЕlJIист Управления муницип.льнымимуществом, архитекryрой и градостроительством Администрации
муниципztпьного образования Алапаевское;
2, Константинова ю.А. - главный специаrrист Управления муницип4лънымимуществом, архитекryрой и црадостроительством Администрации
муницип€lлъного образования Алапаевское;
3, ВаганоВ А,в. главный специалист Управления муницип.льЕымимуществом, архитектурой и градостроительством Администрации
муниципЕ[пьного образования Алапаевское;
4, Клещева Н.Е. - специЕtлист I категории отдела экономики Финансового
управления Администрации муницип€шьного образования длапаевское.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ :

1, rщополнение Прогнозного плана дополнения Перечня муницип€lлъного
имущества муницип€Lпьного образов ания Алапаевское, преднЕвначенного дляпередачи во владение и (или) в пользование субъектам мutлого и среднего
предпринимателъствa' самозанятым |ражданам.

комиссия рассмотрела б0 объектов муниципалъной собственности
муницип€UIъного образования Алапаевское (недвижимое имущество,
земелъные участки), находящиеся в Казне муницип€UIъного образования
Алапаевское, а также сформированные земельные участки, собственностъ накоторые не р€в|раничена, для дополнения Перечня муницип€UIьного
имущества муниципЕLiIьного о браз ов ания Алапаевское, пр едн€вначенного дляпередачи во владение и (или) в пользование субъектам маJIого и среднего
предпринимателъства и самозанятым гражданам.



ЗАСЛУIIIАНЫ:
н.А. Соколова, ю.А. Константинова, А.А. Немытов

по результатам проведенного заседаниrI рабочей |руппы РЕшIили:

1, Рекомендоватъ Администрации муницип€шьного образования длапаевское
дополнитъ перечень муниципалъного имущества муниципrUIьного
образования Алапаевское, предназначенного для передачи во владение и(или) в пользование субъектам м€шого и среднего предпринимательства,
самозанятым гражданам следующими объектами:

б/н

(имущество
является
земельЕым
участком,
государствен-
ная
собственность
на который не

| категоDия земель -l,земли насеJIенных
пунктов, вид
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использования -
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автотранспорта

земельный
площадью

участок,
7066 кв.м,

Свердловская область,
Алапаевский район, с.
Костино, в l 10 метрах на

от здания по

IV кварта"r
2022rода
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59
Нежилое здание,
площадью 68,9 кв.м.

Свердловская обл.,
Алапаевский р-он,
с. Ярославское, ул.
Матвеев4 25 66:0l:440100l 79

I квартал
2023 года

Председатель рабочей группы

Члены рабочей |руппы:

Секретарь комиссии

Соколова н.А.

Константинова Ю.А.

Ваганов А.В.

Клещева Н.Е

Столбова Т.И.

l.

Немытов А.А.


