
ПротоколN 1
заседания рабочей группы по вопросу оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования Михайловский район

с.Поярково «10» января 2023 г

Присутствовали: Измайлова Марина Николаевна — заместитель главы по финансам и экономике- 
начальник ФЭУ, председатель рабочей группы;

Кутенкова Татьяна Минаевна - руководитель сектора по управлению муниципальным имущество;

Примьяк Наталья Витальевна — главный специалист сектора по управлению муниципальным 
имуществом, секретарь рабочей группы;

Бакшеева Наталья Александровна - ведущий юрист МКУ «ЦБЮО»;

Подорожная Ольга Ивановна - руководитель отдела строительства, ККХ, транспорта и связи;

Баранкина Наталья Михайловна - начальник отдела экономики анализа и прогнозирования ФЭУ,

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
Примьяк Н.В.
В целях реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», федеральных и региональных 
проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание 
благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», 
предусмотрено ежегодное формирование прогнозных планов дополнения перечней 
государственного и муниципального имущества и предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым гражданам имущества, включенного в такие перечни (далее - 
прогнозные планы).

ПОВЕСТКА ДНЯ: Формирование прогнозных планов по оказанию имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам на 
территории Амурской области на 2023 год.

СЛУШАЛИ:
Примьяк Н.В.

В адрес сельских поселений направлен запрос о предоставлении прогнозных планов с 
приложением, разработанного АО «Корпорация «МСП» порядка формирования и изменения 
прогнозных планов по имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых граждан.

Информация по дополнению прогнозного плана на 2023 год предоставлена всеми 
одиннадцатью сельсоветами. В сельских поселениях отсутствует имущество для включения в 
перечень.

Предлагается:
1) Утвердить прогнозный план, включающий предоставленные данные.
2) Рекомендовать главам поселений сформировать, утвердить и представить прогнозные 

планы (Воскресеновскому, Димскому, Дубовскому, Зеленоборскому, Калининскому, 
Коршуновскому, Михайловскому, Нижнеильиновскому, Новочесноковскому, 
Поярковскому, Чесноковскому сельсоветам)

3) Предоставить информацию для включения в прогнозный план (Воскресеновскому,



Димскому, Дубовскому, Зеленоборскому, Калининскому, Коршуновскому, 
Михайловскому, Нижнеильиновскому, Новочесноковскому, Поярковскому, Чесноковскому 
сельсоветам)

Решили:

1. Утвердить прогнозные планы в отношении муниципального имущества муниципального 
образования Михайловский район.

2. Рекомендовать главам поселений Михайловского района обеспечить формирование и 
предоставление прогнозных планов (состоящих из планов дополнения и предоставления).

Председатель комиссии М.Н. Измайлова

Секретарь комиссии /Л/ Н.В. Примьяк


