
«Утверждаю» 
Заместитель главы администрации- 

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и градостроительству 

 
_________________________ Ю.В. Катышевский 

 
 

ПРОТОКОЛ 
рабочей группы 

по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

на территории Тихвинского района 
 

г. Тихвин          16 июня 2020 года 
10.00 

 
Присутствовали: 
 
Председатель:  
Катышевский Ю.В.  заместитель главы администрации- председатель 

комитета по управлению муниципальным 
имуществом и градостроительству  

Заместитель председателя комиссии:  
Курганова Маргарита Николаевна И. о. заместителя главы администрации – 

председателя комитета по экономике и 
инвестициям 

Секретарь комиссии:  
Горская Светлана Владимировна Главный специалист отдела по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 
Члены комиссии:  
Арыкова Наталья Сергеевна глава администрации Ганьковского сельского 

поселения  
Вихров Виктор Васильевич  глава администрации Пашозерского сельского 

поселения  
Голубев Алексей Леонидович Глава администрации Борского сельского 

поселения 
Ефимов Валентин Алексеевич глава администрации Цвылевского сельского 

поселения  
Кузнецова Галина Валентиновна   глава администрации Горского сельского 

поселения  
Прохоренко Светлана Юрьевна глава администрации Мелегежского сельского 

поселения 
Соколова Нина Степановна глава администрации Шугозерского сельского 

поселения  
Степанов Михаил Александрович глава администрации Коськовского сельского 

поселения  
 



Повестка дня: 
1. Обсуждение предложений АО «Корпорация «МСП» по объектам 

муниципального имущества и определении целесообразности их включения в перечень 
имущества предназначенного для субъектов малого и среднего бизнеса 

Проанализировав предложенный перечень, приняли РЕШЕНИЕ: 
В представленном перечне по Тихвинскому району числятся 8 объектов. 
6 объектов недвижимого имущества предоставлены в аренду и пользование 

предприятиям и учреждениям, которые не относятся к субъектам малого и среднего бизнеса; 
2 объекта –земельные участки, также не могут быть включены в связи с тем, что 
- земельный участок по адресу: г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, 64 не является 

муниципальным имуществом, должен быть исключен из реестра, так, так как по результатам 
аукциона продан в собственность частному лицу; 

- земельный участок по адресу: г. Тихвин, ул. Зайцева, 4 является частью 
существующей автомобильной парковки, пригоден для размещения нестационарного 
торгового объекта; для предоставления в аренду для строительства не пригоден.  
 
 
 
Секретарь комиссии                                                                           С.В. Горская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАССЫЛКА: 
КУМИ -1;  
Отдел по развитию МСБ и ПР – 1; Администрации СП - 8 


