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Уважаемая Наталья Игоревна!

Во исполнение запроса от 20.01.2021 №НЛ-09/291 о формировании 
прогнозных планов по имущественной поддержке, направляем 
сформированный прогнозный план по оказанию имущественной поддержки на 
территории Кемеровской области -  Кузбасса на 2021 год и протокол заседания 
рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса.

Приложение: на М  л. в 1 экз.

С уважением,
начальник Департамента /  Е.В. Чурина

М акарова Ольга Сергеевна  
8  (384-2)  58- 78-75

mailto:invest@ako.ru
http://www.keminvest.ru


УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Губернатора 

^Кемеровской области -  Кузбасса 
(по экономическому развитию)

К.Г. Венгер 

» января 2021 г.

Протокол
заочного заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в Кемеровской области -  Кузбассе

25.01.2021 г.

Участники заседания:

Венгер - заместитель Губернатора Кемеровской области -
Константин Кузбасса (по экономическому развитию) -
Геннадьевич председатель рабочей группы

Казаченко
Ольга
Алексеевна

Чурина
Елена
Владимировна

председатель комитета по управлению
государственным имуществом Кузбасса -  заместитель 
председателя рабочей группы

начальник Департамента инвестиционной политики и 
развития предпринимательства Кузбасса

Шалева
Наталья
Владимировна

Скоробогатова
Юлия

начальник отдела мониторинга социально- 
экономических показателей развития
предпринимательства управления предпринимательства 
Департамента инвестиционной политики и развития 
предпринимательства Кузбасса -  секретарь рабочей 
группы

начальник отдела распоряжения имуществом комитета 
по управлению государственным имуществом Кузбасса

Анатольевна
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Макарова
Ольга
Сергеевна

Чемякин
Илья
Владимирович

Осипова
Члена
Викторовна

Пегишева
Светлана
Дмитриевна

Г уськов
Степан
Сергеевич

Денисова
Елена
Александровна

Дульянинова
Оксана
Николаевна

Петровичева
Алёна
Владимировна

Хаблюк
Николай
Юрьевич

Садченкова
Анна
Сергеевна

Ивачева
Елена
Г еннадьевна

главный консультант отдела мониторинга социально- 
экономических показателей развития
предпринимательства управления предпринимательства 
Департамента инвестиционной политики и развития 
предпринимательства Кузбасса
начальник управления промышленности и 
предпринимательства администрации Анжеро- 
Судженского городского округа

руководитель муниципального учреждения «Комитет 
по земельным ресурсам и муниципальному имуществу 
города Белово»

заместитель руководителя муниципального учреждения 
«Комитет по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу города Белово»

директор МКУ «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского округа»

начальник отдела имущественных отношений МКУ 
«Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа»

председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа

заместитель директора МКУ «Управление 
муниципальным имуществом Калтанского городского 
округа»

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Кемерово

председатель МКУ «КУМИ Краснобродского 
городского округа»

заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого 
городского округа
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Кислова - заместитель председателя комитета по имущественным
Ирина отношениям Комитет по управлению имуществом
Сергеевна администрации Междуреченского городского округа

Пенкин
Евгений
Александрович

Коробов
Олег
Викторович

Щеглова
Ольга
Владимировна

Поздеева
Светлана
Николаевна

Грошева
Анастасия
Олеговна

Кошкарова
Марина
Егоровна

Лоза
Марина
Дмитриевна

Ажищева
Анжела
Владимировна

Долгих
Евгения
Александровна

председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Мысковского городского округа

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Новокузнецка

заведующий сектором развития предпринимательства 
управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства администрации города 
Новокузнецка

начальник управления потребительского рынка и 
развития предпринимательства администрации города 
Новокузнецка

и. о. руководителя муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению муниципальным 
имуществом» Осинниковского городского округа

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа

начальник отдела по учету муниципальной 
собственности МКУ «КУМИ Беловского 
муниципального района»

заместитель главы Гурьевского муниципального района 
по экономике и развитию

председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Ижморского муниципального района

Маландей
Инна
Сергеевна

начальник планово-экономического администрации 
Ижморского муниципального района
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Левченко
Татьяна
Владимировна

Ларина
Екатерина
Валентиновна

Печкова
Мария
Витальевна

Смолянинов
Александр
Леонидович

Харитонова
Галина
Сергеевна

Килина
Светлана
Сергеевна

Дубцова
Ирина
Александровна

Кестель
Валентина
Владимировна

Комарова
Наталья
Анатольевна

Шкробко
Олеся
Александровна

заместитель начальника организационно
территориального управления администрации 
Кемеровского муниципального района

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Крапивинского 
муниципального района

заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района -  начальник отдела по 
имущественным отношениям

заместитель главы Мариинского муниципального 
района -  председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Мариинского муниципального района

начальник отдела управления и распоряжения 
муниципальным имуществом администрации 
Новокузнецкого муниципального района

главный специалист сектора предпринимательства и 
потребительского рынка администрации 
Новокузнецкого муниципального района

начальник имущественного отдела Комитета по 
управлению муниципальной собственностью 
Прокопьевского муниципального района

заведующий сектором имущественных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Промышленновского муниципального 
района

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Таштагольского муниципального района

первый заместитель главы Топкинского 
муниципального района
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Булгина
Марина
Викторовна

заместитель председателя КУМИ Тяжинского 
муниципального района

Золотарёва
Лариса
Михайловна

Сии гирев 
Владимир 
Владимирович

начальник отдела приватизации КУМИ Юргинского 
муниципального района

председатель совета по развитию предпринимательства 
в городе Кемерово — эксперт рабочей группы

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 
в регионе - распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
принято решение о проведении очередного заседания рабочей группы в заочном 
формате, путем рассылки обсуждаемых вопросов и материалов в электронном виде 
для исполнения.

Повестка заседания:

Формирование прогнозного плана по оказанию имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым 
гражданам на территории Кемеровской области — Кузбасса на 2021 год.

Во исполнение протокола совещания АО «Корпорация «МСП» с 
полномочными представителями Президента Российской Федерации в 
федеральных округах, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, территориальными органами Росимущества и органами местного 
самоуправления от 18.11.2020 №4-ИП-ВКС членами рабочей группы проведен 
анализ имущества с учетом результатов анализа, проведенного в 2020 году в 
отношении сведений об имуществе, находящемся в собственности публично
правовых образований.

Членами рабочей группы были представлены предложения для включения 
имущества, предназначенного для передачи в льготную аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, в прогнозный план 
Кемеровской области -  Кузбасса на 2021 год.

Предлагаем утвердить сводный прогнозный план по оказанию 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам на территории Кемеровской области -  Кузбасса на 2021 
год.
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«ЗА» - 40 
«ПРОТИВ»- о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили:

Утвердить сводный прогнозный план по оказанию имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на 
территории Кемеровской области -  Кузбасса на 2021 год, направить указанную 
информацию в адрес АО «Корпорация «МСП».

Протокол вела начальник отдела мониторинга 
социально-экономических показателей 
предпринимательства управления 
предпринимательства Департамента 
инвестиционной политики и развития 
предпринимательства -
секретарь рабочей группы Н.В. Шалева




