
П Р О Т О К О Л 

заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в Параньгинском 

муниципальном районе Республики Марий Эл 

 

пгт.Параньга                                                                                       18 мая 2021 года 

 

Присутствовали: 

Габдрахманова В.Н. – заместитель председателя рабочей группы  

Члены рабочей группы: 

Алексеева М.Г., Ахматгараев К.К.,  Васильева С.Н., Гладышев А.А., Кабирова Л.В., 

Кузнецов Э.И., Сидоров Ю.А., Ураков В.В., Хадиуллин Н.Н., Шарафиев И.М., 

Шарифьянова Л.З. 

Кворум имеется. 

Приглашены: 

Ворончихин Вячеслав 

Васильевич 

- заведующий сектором отдела образования и по делам 

молодежи администрации 

Гараева Наиля 

Нурислановна 

- руководитель отдела культуры, физической культуры 

и спорта администрации 

 

Повестка заседания: 

1. Анализ имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 

образования и культуры для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Формирование и утверждение администрациями городского и сельских 

поселений перечней муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

По первому вопросу выступили: 

Шарафиев И.М.: согласно Положению о рабочей группе по вопросам 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Параньгинском муниципальном районе Республики Марий 

Эл, одной из задач рабочей группы является выработка рекомендаций и 

предложений в рамках оказания имущественной поддержки субъектам МСП в 

Параньгинском муниципальном районе, в том числе по вопросу формирования и 

дополнения Перечней, расширению состава муниципального имущества, 

вовлекаемого в имущественную поддержку. 

 

Кузнецов Э.И.: для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства  можем предложить  помещение находящееся в 

собственности Елеевского сельского поселения, которое предоставлено субъекту 



МСП, помещение находится по адресу: с.Елеево, ул.Рабочая, д.1 и 

гидротехническое сооружение в д.Котяминер. 

 

Гладышев А.А.: для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства  можем предложить помещение находящееся в 

собственности Русско-Ляжмаринского сельского поселения, которое 

предоставлено субъекту МСП, помещение находится по адресу: д.Русская 

Ляжмарь, ул.Молодежная, д.3. 

 

Васильева С.Н.: для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства  можем предложить гидротехническое сооружение у бывшей 

д.Михеевск  находящееся в собственности Илетского сельского поселения и 

земельный участок под ним. 

 

Сидоров Ю.А.: для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства  можем предложить земельный участок находящийся в 

собственности Параньгинского муниципального района, участок находится по 

адресу: д.Олоры, ул.Палантая. 

 

Хадиуллин Н.Н.: для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства  можем предложить гидротехническое сооружение в 

д.Мурзанаево  находящееся в собственности Куракинского сельского поселения. 

 

Ураков В.В.: для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства  можем предложить земельный участок находящийся в 

собственности Параньгинского муниципального района, участок находится по 

адресу: д.Ильпанур, ул.Школьная. 

 

Кабирова Л.В.: Предлагаю исключить из Прогнозного плана предоставления 

объектов, включенные в перечни муниципального имущества субъектам МСП и 

самозанятым гражданам в 2021 году нежилое здание по адресу: д.Ирнур, 

ул.им.Вахитова, д.3а в связи с ветхим состоянием. 

 

Шарафиев И.М.: предлагаю исключить из Прогнозного плана 

предоставления объектов, включенные в перечни муниципального имущества 

субъектам МСП и самозанятым гражданам в 2021 году нежилое здание по адресу: 

п.Параньга, ул.Тукаевская, д.1е в связи с нахождением указанного объекта в 

пользовании у субъекта МСП. 

 

По второму вопросу выступили: 

Шарафиев И.М.: в соответствии с дорожной картой Республики Марий Эл 

по формированию и утверждению администрациями городского и сельских 

поселений перечней муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в 2021 году 

перечни имущества должны иметь 75% сельских поселений, т.е. в нашем районе 6 

поселений до 1 июля должны утвердить такие перечни. На сегодняшний день 

только одно сельское поселение (Портянур) имеет такой перечень, но в связи с 



 


