
 

 

Протокол №1 

заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

 

                                                                                             от «11» августа 2022 года 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Клевцов Виктор Владимирович – заместитель Главы муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, председатель рабочей 

группы 

Цыганок Юрий Анатольевич – председатель Комитета имущественных и 

земельных отношений Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области, заместитель председателя рабочей 

группы 

Члены рабочей группы: 

Насалевич Елена Павловна – председатель Комитета по торговле, услугам, 

развитию малого предпринимательства Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области 

Жарынцева Антонина Михайловна – начальник отдела сельского хозяйства 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

Косых Сергей Александрович – председатель Комитета по строительству и 

архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области 

Аксенова Мария Владимировна – начальник отдела по спорту Комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области 

Ковалева Елена Вячеславна – главный специалист Комитета имущественных и 

земельных отношений Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области, секретарь рабочей группы 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 

Володченкова Людмила Владимировна – председатель Комитета экономики и 

инвестиций Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области 

Гаращенко Наталья Викторовна – председатель Комитета правового 

обеспечения Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области 

Червякова Елена Александровна – заместитель председателя Комитета 

имущественных и земельных отношений Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области 

Башкурова Маргарита Юрьевна – ведущий специалист Комитета 

имущественных и земельных отношений Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области 

 

 



 

 

Повестка дня заседания рабочей группы: 

1. Пополнение перечня муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области от 23.08.2019 №1434 (в редакции постановлений 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области от 09.12.2019 № 2007, от 09.06.2020 № 736, от 30.12.2020 № 

1816, от 04.03.2021 № 215, от 29.06.2021 №965, от 21.09.2021 №1417, от 

29.10.2021 №1622, от 10.12.2021 №  1775, от 20.05.2022 №640) муниципальным 

имуществом, в том числе из числа земельных участков для размещения 

нестационарных торговых объектов. 

 

По вопросам повестки дня заседания рабочей группы выступали: 

1. Зам. Председателя рабочей группы - Цыганок Ю.А. 

2. Секретарь рабочей группы - Ковалева Е.В. 

 

По вопросу 1. О пополнении перечня муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от 23.08.2019 №1434 (в редакции 

постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области от 09.12.2019 № 2007, от 09.06.2020 № 736, от 

30.12.2020 № 1816, от 04.03.2021 № 215, от 29.06.2021 №965, от 21.09.2021 

№1417, от 29.10.2021 №1622, от 10.12.2021 № 1775, от 20.05.2022 №640) 

муниципальным имуществом, в том числе из числа земельных для размещения 

нестационарных торговых объектов. 

Докладчик: Зам. Председателя рабочей группы - Цыганок Ю.А., секретарь 

рабочей группы - Ковалева Е.В. 

 Во исполнение протокола совещания АО «Корпорация МСП» с 

аппаратами полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, территориальными органами Росимущества и органами местного 

самоуправления от 22 сентября 2021г. №4-ИП-ВКС, рекомендовано: 

«Рассмотреть возможность включения в перечни земельных участков для 

размещения нестационарных торговых объектов». 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию выступающих. 

2. Рекомендовать КИиЗО совместно с Комитетом по торговле, услугам, 

развитию малого предпринимательства осуществить проверку 



 

 

предложенных земельных участков для размещения нестационарных 

торговых объектов, включенных в прогнозный план дополнения перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц на 2022год в 

кол-ве 5 на предмет их соответствия объектам, подлежащим включению в 

перечень. По результатам указанных мероприятий включить указанные 

земельные участки для размещения нестационарных торговых объектов в 

утвержденный перечень с последующим предоставлением субъектам 

малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам такого 

имущества. 

 

3. Срок исполнения: до 01.10.2022г. 

4. Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель рабочей группы          _____________________ Клевцов В.В. 

Зам. Председателя рабочей группы ____________________ Цыганок Ю.А. 

 

Члены рабочей группы: 

____________________Насалевич Е.П.  

     ___________________ Жарынцева А.М.   

______________________ Косых С.А.    

_____________________ Аксенова М.В.                                                                                                        

         

                                                                          

                                                                                                                              

Секретарь рабочей группы             ____________________  Ковалева Е.В.              

                                                               

                                                               

                                                                                    


