
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного координационного сов 

развитии:» малого и среднего предириним 
Озерского городского округа

13 октября 2022 года
г. Озерск, пр. Ленина, 40 (заочное заседание)

Заместитель председателя А.И. Жмайло

Секретарь 

Присутствовали:

Н.А. Зотова

9 человек:
Каримов В.Р., Ков 
Козюльков И.Г., К 
Лемтюгин И.А., Ш

ПОВЕСТКА Д

ета по поддержке и 
ательства

№2

зльчук С.В 
очуринА 
овкун Э.А.

В

на долгоср'
1. О согласовании Перечня муниципальнюг 

передачи во владение и (или) ц пользование 
малого и среднего предпринимательства 
инфраструктуру поддержки малого и средне 
Перечень муниципального имущества) в новой редакции

СЛУШАЛИ:

1. А.И. Жмайло
поддержке

Членам Общественного коор

Братцева Н.В.,
, Ларионова Н.А., 

, Яшина Л.Ю.

ЛЯ:

о имущества, предназначенного для
очной основе субъектам 

и организациям, образующим 
го предпринимательства (далее -

и развитию малого и среднего 
городского округа на адреса электронной почты был 
редакции Перечня муниципального имущества, напр 
имущественных отношений администрации Оз ерского гор 
от 0(3.10.2022 № 28-07-14/1288.

В адрес Управления имущественных отношений поступило обращение 
директора муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа

динационного совета по 
предпринимательства Озерского 

разослан проект новой 
авленный У правлением 
одского округа письмом



предназначенного для 
на долгосрочной основе субъектам 

и организациям, образующим 
о и среднего предпринимательства

«Центр культуры и досуга молодежи» (далее -  МБУ «ЦКиДМ») с просьбой об 
исключении из Перечня муниципального имущества, 
передачи во владение и (или) в пользование 
малого и среднего предпринимательства 
инфраструктуру поддержки субъектов малог 
помещений, расположенных по адресу: г. Озерск, ул. Бажова, д. 14, в связи с тем 
что вид разрешенного использования здания -  учебно-вослтггательное, размещение 
субъектов милого и среднего предпринимательства, деятельность которых не 
связана или не является сопутствующей учебно-воспитательному процессу, не 
представляется возможным.

Более того, со слов руководителя МБУ 
требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Предлагается согласовать новую редакцию Перечня муниципального 
имущества (см. Приложение).

:<ЦКиДМ»,

РЕШИЛИ:

1. Согласовать проект новой ред 
имущества, предназначенного для передачи вс» 
долгосрочной основе субъектам малого и 
организациям, образующим инфраструктур)» 
предпринимательства.

Голосовали: «за» - 9 человек.
«против»- 0;
«воздержались» - 0.

Заместитель председателя совета

Секретарь

акции Пе 
владение 
среднего

поддержки

здание не соответствует

речня муниципального 
л (или) в пользование на 
предпринимательства и 

малого и среднего

А.Й. Жмайло

Д А . Зотова


