
Протокол № 1
заседания рабочей группы по вопросу оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования Михайловский район

с. Поярково «25» октября 2021 г.

На заседании рабочей группы присутствовали: Измайлова Марина Нико
лаевна — заместитель главы по финансам и экономике-начальник ФЭУ, пред
седатель рабочей группы;

Кутенкова Татьяна Минаевна - руководитель сектора по управлению му
ниципальным имуществом;

Примьяк Наталья Витальевна - ведущий специалист сектора по управле
нию муниципальным имуществом, секретарь рабочей группы;

Бакшеева Наталья Александровна - ведущий юрист МКУ «ЦБЮО», член 
рабочей группы;

Подорожная Ольга Ивановна - руководитель отдела строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи, член рабочей группы;

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

Отсутствует Подорожная Ольга Ивановна - руководитель отдела строи
тельства, ЖКХ, транспорта и связи, член рабочей группы, в отпуске.

Повестка дня: дополнение перечней муниципального имущества за счёт 
объектов, выявленных по результатам анализа казны муниципального образо
вания и другого имущества.

Слушали:
Кутенкову Т.М., которая ознакомила присутствующих с перечнем муни

ципального имущества муниципального образования Михайловский район, вы
явленного по результатам анализа казны муниципального образования, полу
ченного из министерства имущественных отношений Амурской области. А 
также охарактеризовала состояние каждого объекта, какой организации пере
дано.

1. Здание, с. Поярково, ул. Ленина, д. 56, площадь 706,9 кв.м., использу
ется, передано в оперативное управление МКУ «ДСОЗ»

2. Здание, с. Поярково, ул. Лазо, д. 16 площадь 129,3 кв.м.
3. Школа, с. Винниково, ул. Шадрина, д. 1, площадь 3629,1 кв.м.
4. Гараж, с. Зеленый Бор, ул. Испытателей, д. 10, площадь 603,3 кв.м., не 

используется, разрушено, планируется списать.
5. Мастерская с комбайновым цехом, с. Зеленый Бор, ул. Испытателей, д. 

10, площадь 1285,8 кв.м., не используется, разрушено, планируется списать.
6. Гараж, с. Зеленый Бор, ул. Испытателей, д. 10, площадь 1500,2 кв.м., не 

используется, разрушено, планируется списать.
7. Нежилое здание, с. Черемисино, ул. Центральная, д. 17, площадь 43,9 

кв.м.
8. Здание (административное), с. Поярково, ул. Станционная, д. 19, пло

щадь 50,3 кв.м., планируется включить в программу приватизации на 2022 г.
9. Здание (гараж), с. Поярково, ул. Станционная, д. 19, площадь 242,4 



кв.м., используется, передано по договору аренды.
10. Здание (гараж), с. Поярково, ул. Станционная, д. 19, площадь 258,6 

кв.м., используется, передано по договору аренды.
И. Здание (склад), с. Поярково, ул. Станционная, д. 19, площадь 32,2 

кв.м., планируется включить в программу приватизации на 2022 г.
12. Дом культуры, с. Дим, ул. Центральная, д. 2, площадь 859,0 кв.м., 

планируется включить в программу приватизации на 2022 г.
13. Гараж, с. Поярково, ул. Олега Кошевого, д. 16, площадь 92,9 кв.м., не 

используется, разрушено, подлежит списанию.
А также, есть земельный участок с кадастровым номером 

28:18:021005:31, площадью 26 га (260000 +_4462 м2), Амурская область, Ми
хайловский район, государственная собственность на который не разграничена, 
который возможно включить в Перечень.

Рабочая группа рассмотрела перечень имущества.

Решили:

1. В перечне муниципального имущества муниципального образования 
Михайловский район, выявленного по результатам анализа казны муниципаль
ных образований, отсутствует имущество, которым можно дополнить перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в пользова
ние субъектам МСП, так как: или имущество находится в аренде; либо переда
но в оперативное управление бюджетным учреждениям; или находится в состо
янии, непригодном для эксплуатации и подлежит списанию.

2. Дополнить перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления в пользование субъектам МСП:

- Здание, с. Поярково, ул. Лазо, д. 16 площадь 129,3 кв.м.
- Школу, с. Винниково, ул. Шадрина, д. 1, площадь 3629,1 кв.м.
- Нежилое здание, с. Черемисино, ул. Центральная, д. 17, площадь 43,9 

кв.м.
- земельным участком с кадастровым номером 28:18:021005:31, площа

дью 26 га (260000 4^4462 м2), по адресу Амурская область, Михайловский рай
он.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии
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