
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                                                                                     15 февраля 2021 года 

 

Присутствовали: 

Габдрахманова В.Н. – заместитель председателя рабочей группы  

Члены рабочей группы: 
Алексеева М.Г., Ахматгараев К.К., Бариев Ф.Г., Басыров Р.К.,  Васильева С.Н., 

Гладышев А.А., Кузнецов Э.И., Сидоров Ю.А., Ураков В.В., Фазульянова И.И., 

Хадиуллин Н.Н., Шарафиев И.М. 

Кворум имеется. 

Приглашены: 

Ворончихин Вячеслав 

Васильевич 

- заведующий сектором отдела образования и по делам 

молодежи администрации 

Валеев Зулькарам 

Валеевич 

- начальник хозяйственно-эксплутационной группы 

отдела образования и по делам молодежи 

администрации 

Гараева Наиля 

Нурислановна 

- руководитель отдела культуры, физической культуры 

и спорта администрации 

Гизатуллина Гульназ 

Махмутовна 

- начальник хозяйственно-эксплутационной группы 

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. 

 

Выступили: 

Фазульянова И.И.: 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. 



 

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

предпринимательства  можем предложить  свободные помещения в зданиях домов 

культуры д.Алашайка, д.Русская Ляжмарь, с.Илеть находящихся в собственности 

Параньгинского муниципального района. 

 

Ворончихин В.В.: директора школ проводят анализ имеющегося имущества 

на предмет предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. О 

результатах анализа сообщу на следующем заседании рабочей группы. 

 

 

Решили: 
1. Отделу оперативного управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами изучить возможность включения свободных помещений в 

зданиях домов культуры д.Алашайка, д.Русская Ляжмарь, с.Илеть в перечень 

муниципального имущества Параньгинского муниципального района Республики 

Марий Эл, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

2. Ворончихину В.В., заведующему сектором отдела образования и по делам 

молодежи администрации на следующем заседании рабочей группы предоставить 

список  помещений подведомственных организаций пригодных для использования 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 13 человек; 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Итог голосования: Принято единогласно. 
 

 

 

 

Заместитель председателя рабочей группы  

Секретарь рабочей группы  

В.Н.Габдрахманова  

И.И.Фазульянова 

   

 

 


