
ПРОТОКОЛ № 4  

 

заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  и пред-

ставителей бизнеса 

 
23 декабря 2019 года               г. Воркута 

 

Присутствовали: 

 

Гурьев Игорь Валерьевич - руководитель администрации городского округа 

«Воркута»- председатель; 

Черемушкина Лариса Александровна - главный  специалист  отдела  развития  потребитель-

ского рынка управления экономики администрации 

городского округа «Воркута» - секретарь; 

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики ад-

министрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Вербицкий Валентин Евгеньевич - индивидуальный предприниматель; 

Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Вор-

кута»; 

Кальниченко Ирина Васильевна - генеральный директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Легион»; 

Кинаш Наталья Ивановна - индивидуальный предприниматель; 

Мордовская Яна Валерьевна - индивидуальный предприниматель; 

Пасынков Сергей Георгиевич - председатель производственного сельскохозяйствен-

ного кооператива «Оленевод»; 

Погодицкий Евгений Леонидович - индивидуальный предприниматель; 

Слонис Юрий Волдемарович - начальник управления городского хозяйства и благо-

устройства администрации муниципального образова-

ния городского округа "Воркута"; 

Харитонова Светлана Сергеевна - начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута"; 

Яковлева Наталья Николаевна - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образо-

вания городского округа "Воркута"; 

Яцевич Денис Александрович - индивидуальный предприниматель, член Координа-

ционного совета по малому и среднему предпринима-

тельству при Правительстве Республики Коми (по со-

гласованию). 

Повестка дня: 

 

Исключение из перечня имущества, предназначенного во владение и (или) в пользование субъек-

там малого и среднего предпринимательства объектов с невостребованностью более двух лет и 

находящиеся в неудовлетворительном состоянии в соответствии с письмом управления муници-

пальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» (письмо прилагается). 



 

Слушали: Гурьева И.В., Яковлеву Н.Н. 

 

Решили: 

1. Исключить из перечня имущества, предназначенного во владение и (или) в пользование субъек-

там малого и среднего предпринимательства, утвержденные постановлением администрации МО 

ГО «Воркута» объекты с невостребованностью более двух лет и находящиеся в неудовлетвори-

тельном состоянии: 

 

1. встроенное нежилое помещение цокольного этажа, расположенное по адресу: г.Воркута, 

ул. Авиационная, д. 55, площадью 216,6 м2; 

2. встроенное нежилое помещение цокольного этажа, расположенное по адресу: г.Воркута, 

ул. Гоголя, д. 6, площадью 191,2 м2; 

3. встроенное нежилое помещение цокольного этажа, расположенное по адресу: г.Воркута, 

ул. Дорожная, д. 1, площадью 529,1 м2; 

4. встроенное нежилое помещение цокольного этажа, расположенное по адресу: г.Воркута, 

ул. Дорожная, д. 5, площадью 348,1 м2; 

5. встроенное нежилое помещение цокольного этажа, расположенное по адресу: г.Воркута, 

ул. Привокзальная, д. 9, площадью 579 м2; 

6. встроенное нежилое помещение цокольного этажа, расположенное по адресу: г.Воркута, 

ул. Шахтерская набережная, д. 14, площадью 165,5 м2; 

7. встроенное нежилое помещение цокольного этажа, расположенное по адресу: г.Воркута, 

ул. Шахтерская набережная, д. 16, площадью 456,5 м2. 

 

Голосовали: за- единогласно. 

 

 

 

 

Председатель:                           И.В. Гурьев 

 

 

Секретарь:               Л.А. Черемушкина 

 


