
ПРОТОКОЛ № 3 

 

заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  и 

представителей бизнеса 

 
01 августа 2019 года               г. Воркута 

Присутствовали: 

 

Чичерина Светлана Леонидовна - первый заместитель руководителя администрации 

городского округа «Воркута»- заместитель председателя; 

Домнина Надежда Николаевна 

 

 

 

Воронова Дарья Анатольевна 

 

- главный специалист отдела  развития  

потребительского рынка управления экономики 

администрации городского округа «Воркута» - 

секретарь; 

- заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Дриголя Валерия Владимировна - начальник отдела информационного обеспечения 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Иващенко Владимир Васильевич - начальник управления архитектуры 

градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации городского округа «Воркута»; 

 

Магомедов Руслан Исамагомедович 

 

- индивидуальный предприниматель, председатель 

Воркутинского отделения Коми республиканского 

отделения Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»; 

Слонис Юрий Волдемарович 

 

 

 

Яковлева Наталья Николаевна 

- начальник управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

- начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа 

«Воркута»; 

 

Харитонова Светлана Сергеевна - начальник отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского 

округа «Воркута»;  

 

Кинаш Наталья Ивановна 

 

Вербицкий Валентин Евгеньевич 

 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Ивашев Сергей Львович 

 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

 

Яцевич Денис Александрович 

 

               - индивидуальный предприниматель, член             

                 Координационного совета по малому и среднему  

                 предпринимательству при Правительстве  

                 Республики Коми (по согласованию). 



 

Повестка дня: 

 

1. Дополнение перечня имущества муниципального образования городского округа «Воркута», 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (Автобус МАЗ 206060, государственный регистрационный знак 

О 588 ОР 11) в соответствии с Положение о порядке формирования перечня муниципального 

имущества МО ГО «Воркута», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП 

утверждено Решением Совета МО ГО «Воркута» от 05.05.2009 № 348. 

 
 

Слушали: Яковлеву Н. Н. 

 

Решили: 

1. Дополнить перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства - Автобус МАЗ 206060, 

государственный регистрационный знак О 588 ОР 11. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 

«Воркута»: 

- внести изменения в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 07.03.2017 № 355 «Об утверждении перечня имущества муниципального 

образования городского округа «Воркута», предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» до 05.08.2019; 

- Разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в десятидневный срок с даты утверждения постановления. 

 

 

Председатель:                       С.Л. Чичерина 

 

 

Секретарь:                       Н.Н. Домнина 

 


