
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута»

г. Воркута 21 декабря 2022 года

Дата проведения заседания: 21.12.2022.
Время 15:00 часов (время московское).
Место проведения: 69900, г. Воркута, пл. Центральная, д.7 каб. 810.

Присутствовали:

ФИО должностного лица Должность и наименование организации

Зверева Диана Александровна заместитель председателя, заместитель
начальника комитета по управлению 
/муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Николаева Татьяна Сергеевна секретарь, заведующий отделом аренды 
имущества муниципального казенного
учреждения «Воркутинский городской 
имущественный центр»

Члены рабочей группы:

Кащавцева Ирина Владимировна директор муниципального казенного
учреждения «Воркутинский городской
имущественный центр»

Медовник Ирина Витальевна заместитель директора муниципального 
казенного учреждения «Воркутинский

. городской имущественный центр»
Тарасова Оксана Николаевна заведующий отделом реестра муниципального 

имущества комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Харитонова Светлана Сергеевна заведующий отделом развития
потребительского рынка управления
экономики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

Шикова Анна Викторовна

,.,л -

начальник управления градостроительства, 
архитектуры и земельных отношений - 
главный архитектор

Кворум имеется.



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Составление прогнозного плана дополнения Перечня в 2023 году.
2. Составление прогнозного плана предоставления объектов, включенных в Перечень, субъектам 

МСП и самозанятым гражданам в 2023 году.

По первому вопросу слушали Николаеву Т.С. На заседании рабочей группы от 18.04.2022 
проведен анализ реестра муниципального имущества и выбраны 2 объекта муниципального 
имущества для включения в Перечень с целью дальнейшего предоставления в аренду субъектам 
МСП, организациям, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также 
самозанятым гражданам. Данные объекты обследованы и выявлено, что они не соответствует 
критериям для включения в Перечень. Николаева Т.С. предложила рассмотреть для включения в 
Перечень объект: помещение, общей площадью 59,8 кв.м., этаж цокольный, номера на поэтажном 
плане: 1-9, расположенное по адресу: Республика Коми, бульвар Пищевиков, д. 4, право 
собственности зарегистрировано. . г ■.

После обсуждения комиссия решила: включить в Перечень с целью дальнейшего 
предоставления в аренду субъектам МСП, организациям, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, а также самозанятым гражданам объект:

- помещение, назначение: нежилое помещение, этаж цокольный, номера на поэтажном плане: 1-9, 
общей площадью 59,8 кв.м., расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, бульвар 
Пищевиков, д. 4. Кадастровый номер 11:16:1704005:3753.

Период включения объекта в Перечень во 2 квартале 2023 года
Утвердить прогнозный план дополнения Перечня в 2023 году (приложение № 1 к настоящему 

протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 чел.
«против»- 0
«воздержались» - 0

По второму вопросу члены рабочей группы обсудили прогнозный план предоставления 
объектов, включенных в Перечень, в аренду субъектам МСП, самозанятым гражданам в 2023г. и

решили: утвердить прогнозный план предоставления объектов, включенных в Перечень, 
субъектам МСП и самозанятым гражданам в 2023 году: при отсутствии обращений от субъектов МСП 
и самозанятых граждан о предоставлении в аренду муниципального имущества, включенного в 
Перечень, назначить аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
включенного в Перечень, в I, II, IV кварталах 2023 года (приложение № 2 к настоящему протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 чел.
«против» - 0
«воздержались» - 0

Данный протокол разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута».

Заместитель председателя рабочей группы

Секретарь рабочей группы /Т.С. Николаева/

ДА. Зверева


