
«Утверждаю» 
И.о. зам. главы администрации 

по экономике и инвестициям 
_________________________ 

П.А. Фёдоров 
 

ПРОТОКОЛ 
рабочей группы 

по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

на территории Тихвинского района 
 

г. Тихвин          23 марта 2020 года 
12.00 

Присутствовали: 

Председатель:  
Федоров П.А.  и.о. заместитель главы администрации 

Тихвинского района по экономике и 
инвестициям 

Заместитель председателя комиссии:  
Якушина Т.В. и.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом  
Секретарь комиссии:  
Кузнецова Людмила Юрьевна Главный специалист отдела по управлению 

муниципальной собственностью КУМИ 
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 
Зеркова Вера Николаевна заведующий отделом по управлению 

муниципальной собственностью КУМИ 
Ефимов Валентин Алексеевич глава администрации Цвылёвского сельского 

поселения  
Курганова Маргарита Николаевна  заведующий отделом по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 
администрации Тихвинского района  

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. Утверждение «дорожной карты» по выполнению мероприятий органами местного 

самоуправления Тихвинского района, направленных на достижение показателей 
Регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" 
по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории Тихвинского района на 2020 год. 

2. Обсуждение пункта 4. Дорожной карты по проведению Анализа реестров 
муниципального имущества (недвижимое, движимое, земельные участки) в целях выявления 
объектов, потенциально пригодных для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). 

Заслушав Фёдорова П.А., Курганову М.Н.; Зеркову В.Н. и после обсуждения 
РЕШИЛИ: 

1.  Утвердить «Дорожную карту» по выполнению мероприятий органами местного 
самоуправления Тихвинского района, направленных на достижение показателей 
Регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" 
по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории Тихвинского района на 2020 год. 

2. Провести анализ реестров муниципального имущества (недвижимое, движимое, 
земельные участки) в целях выявления объектов, потенциально пригодных для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП). 

Срок – апрель 2020 
 
 
 
 Секретарь комиссии         Л.Ю. Кузнецова 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

КУМИ -1;  

Отдел по развитию МСБ и ПР – 1; Администрации СП - 8 


