
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КОХМА 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы  по оказанию имущественной поддержки 

субъектам МСП 

 

23 марта 2020                                                                                                № 2 

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 

 

Голубева К.И. начальник управления юридической службы 

администрации городского округа Кохма 

Корень В.Я. заместитель главы администрации городского 

округа Кохма, начальник управления 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа 

Кохма 

 

  

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

комиссии. 

Заседание провомочно принимать решение. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об отмене решения, принятого на заседании рабочей группы по 

оказанию имущественной поддержки субъектам МСП от 02.03.2020 № 1, в 



связи с вынесением постановления судебного пристава-исполнителя МОСП 

по ИОИП УФССП по Ивановской области о запрете отчуждения имущества 

от 19.03.2020. 

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

муниципальным имуществом и муниципальным заказам администрации 

городского округа Кохма. 

 

1. Слушали: об отмене решения, принятого на заседании рабочей группы 

по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП от 02.03.2020 № 1, 

в связи с вынесением постановления судебного пристава-исполнителя МОСП 

по ИОИП УФССП по Ивановской области о запрете отчуждения имущества 

от 19.03.2020. 

Шляева Н.Н. доложила, что, согласно постановлению судебного 

пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП по Ивановской области о 

запрете отчуждения имущества от 19.03.2020, запрещено отчуждение 

имущества муниципального унитарного производственного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Кохма 

«Кохмабытсервис» (далее – МУПП «Кохмабытсервис»), непосредственного 

технологически участвующего и используемого (задействованного) при 

осуществлении регулируемых видов деятельности МУПП «Кохмабытсервис», 

в том числе закрепленного за Должником договором (договорами) на праве 

хозяйственного ведения, заключенным (заключенными) с комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и муниципальным заказом 

администрации городского округа Кохма, и предложила отменить решение о 

вынесении вопроса по включению 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) нежилого помещения в здании бани, 

площадью 17,7 кв.м, расположенное по адресу: Ивановская обл., г. Кохма, ул. 

Рабочая, д. 13, пом. 212,  находящееся в хозяйственном ведении МУПП 

«Кохмабытсервис», на заседание координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при администрации городского 

округа Кохма, принятое на заседании рабочей группы по оказанию 

имущественной поддержки субъектам МСП от 02.03.2020 № 1. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали «за» - единогласно. 

 

Решили: 

1. Отменить решение, принятое на заседании рабочей группы по 

оказанию имущественной поддержки субъектам МСП от 02.03.2020 № , о 

включении в Перечень нежилого помещения в здании бани, площадью 17,7 

кв.м, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Кохма, ул. Рабочая, д. 13, 

пом. 212, находящееся в хозяйственном ведении МУПП «Кохмабытсервис». 

 

 

Подписи присутствующих:  

  

_____________________ 

 

Шляева Н.Н. 

  

_____________________ 

 

Пазухина Л.А. 

  

_____________________ 

 

Голицына Т.А. 

  

_____________________ 

 

Голубева К.И. 

  

_____________________ 

 

Корень В.Я. 

 


