
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КОХМА 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы  по оказанию имущественной поддержки 

субъектам МСП 

 

14 августа 2019                                                                                                № 1 

Место заседания: г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38 
  

Председательствующий: 
 

Шляева Н.Н., председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 

муниципальным заказам администрации 

городского округа Кохма  

Секретарь: 
 

Пазухина Л.А., главный специалист комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 

муниципальным заказам администрации 

городского округа Кохма 

Присутствовали члены комиссии: 

 

Голицына Т.А. начальник управления экономического развития и 

стратегического планирования администрации 

городского округа Кохма 

 

Ленец Ю.В. заместитель начальника управления строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма, главный 

архитектор городского округа Кохма 

 

Сухова Е.Ю. Заместитель начальника управления 

экономического развития и стратегического 

планирования администрации городского округа 

Кохма 

  

Из 8 членов комиссии присутствовало 5, более половины из общего числа 

комиссии. 

Заседание провомочно принимать решение. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О включении в перечень муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 



среднего предпринимательства), в целях предоставления его во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Кохма, ул. 4 Лесная, у д.15, с 

кадастровым номером 37:29:010218:37, общей площадью 102 кв.м. 

Докладчик: Шляева Н.Н. - председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и муниципальным заказам администрации 

городского округа Кохма. 

 

1.Слушали: о включении в перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления 

его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень) земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Кохма, ул. 4 Лесная, у д.15, с кадастровым 

номером 37:29:010218:37, общей площадью 102 кв.м. 

Шляева Н.Н. предложила исключить нестационарный торговый объект 

(павильон), находящийся на земельном участке, расположенном по адресу:   

г. Кохма, ул. 4 Лесная, у д.15, площадью 102 кв.м, из схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Кохма, 

утвержденной постановлением администрации городского округа Кохма от 

31.05.2011 № 290 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Кохма», в связи с тем, 

что земельный участок учтен в ГКН. 

 Включить земельный участок, с кадастровым номером 37:29:010218:37, 

расположенный  по адресу: г. Кохма, ул. 4 Лесная, у д.15, общей площадью 



102 кв.м., находящийся в неразграниченной (государственной) 

собственности, в Перечень. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали «за» - единогласно. 

 

Решили: 

1. Вынести предложение о включению в Перечень земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Кохма, ул. 4 Лесная, у д.15, с кадастровым 

номером 37:29:010218:37, общей площадью 102 кв.м., находящегося в 

неразграниченной (государственной) собственности, на заседание 

координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации городского округа Кохма. 

 

 

Подписи присутствующих:__________________________         Шляева Н.Н. 

 

                                                          _______________________________    Пазухина Л.А. 

 

                                                          _______________________________   Голицына Т.А. 

 

                                                  __________________________         Ленец Ю.В. 

  

                                                  __________________________       Сухова Е.Ю. 

 


