
«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          18 мая 2020 года 

12.00 
 

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

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и 
градостроительству  

Заместитель председателя комиссии:  
Фёлоров П.А. заместитель главы администрации – 

председатель комитета по экономике и 
инвестициям 

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 Цвылевского 

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. Обсуждение составления сводных отчетов по результатам анализа реестров 

муниципального имущества. 
2. Разъяснение по проведению конкурсных процедур в отношении свободных объектов 

из перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и пользование субъектам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП. 

 
Ознакомившись с проведенным анализом муниципального имущества, заслушав 

Зеркову В.Н., Курганову М.Н., приняли РЕШЕНИЯ: 
1. Администрациям сельских поселений более детально проанализировать реестр 

муниципального имущества (находящегося в казне СП и предоставленного на 
праве оперативного управления МУ), а также действующие договора аренды 
муниципального имущества для включения объектов в перечни субъектов МСП. 
Срок- 12.05.2020. 

2. Администрациям сельских поселений продолжить работу по проведению 
кадастровых работ, регистрации права собственности на объекты, включенные в 
Перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, за 
исключением имущественных прав субъектов МСП. 

По свободным объектам, на которые зарегистрировано право собственности, начать 
процедуру предоставления их по аукциону. 

О результатах работы проинформировать Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и градостроительству. 

Срок до 31.07.2020. 
 
 
 
Секретарь комиссии                                                                           Л.Ю. Кузнецова 

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


