
протокол
3аседапия рабочей группы Мо l(хас!вюртовский рsйон), по аопросам оказапиюцмуществецной поддержкц субъект!.м 

""no.o 
n aрaлпaiо прiйrпrur*оar"ч nорганп3lцпsм, образующпм rrнфраструrсгуру лЪддерlкки'й|"..оч 

"u,,ro"o 
nСРеднего лредпринr'tмательствд

г. Хасавюрт 
05,09.2019 г.

Рабочал zруппа в cocllaBe:

ПреOсеёаrпель рабо че й ?руп пьl :
Муртазалпев Н.Г. - зам.Главы администрациц МО (Хасавюртовский 

райовD;
3qr.есrпапель преdсеdапеJ.8 рабочей zруппы :
Имsмов Б.А, - главцый специаJIист управления эковомики, ицвестиций и развитиям&Iого цредпринимательства адми
Члены рдбочей группыj 

цистрации МО (Хасавюртовский 
район);

Султапов Ш.М. - ведуций специалист имуществеrrного отдела администрации МО(ХасавюртовсI(ий 
район);

Аджпева И,Э. - ведущий специаJIист иму]цествеЕного отдела администации МО(Хасавюртовскцй 
райоЕ>:

ГасайrrцеD Д.З. - главный спеt
(Хасавюртовскийрайон); 

ци,l"!ист юридического отдела а,щ,rинистрации Мо

Закариев Р.3. - зам.Еачальника о
(хасавюртовский 

район)); 

lтдела по земельному контролю администрации Мо

Секр€тарь рrбочей группы:
Батддлова Э.Б. - главный специмист управления экоцомики, инвестиций и рarзвитиямалого предлринимательства адмияистации МО <Хасавюртовский районD.

Состав рабочей комиссии 7 человек, присутствовало 7 человек,

ПОВЕСТКА!НЯl
Рассмоtпрен ue вопроса по оказапa

opza' фа ц uял, образую 

",., 
::#:#;;;;;" : "::::1:;:rxr:x## 

о,
сJтУlПlПИ:

Илайова Б.д. - выстуцил с информацией о Ееобходимости формирования перечяямуниципаJIьяого имущества Ад
предlазпаченного on" no"oo",.uun.#"J""'|iilJ"," Yо,,,;Yffiff"ЖJ *J*1}ммого и средпего предприIlимательства и организациямJ образуощим иЕфраструктуруподдержки субъеIсгОв маJIого и среднего предприццмательства (далее - Перечень).



Предложил имуцество, вьивленIlое в результате иввеятаризациЁ, вкJIючить в ПеречеЕь,

Сулmанова Ш-М- - ььlстуltл с пр9д,Iохением образовать земельные )лlастки для

дальнейшего предоставлеция МСП.

рабочая группа, выслушав все предложеяия, решила вьltlести Еа рассмотевие и

утверждение перечень иму]цества, вьивлевIlого в результате пявентаризацив для

предостttвлеяия во владецие и (цли) в пользовalние субъектам маJIого и средвего

предпринимательства и оргаЕизациям, образrощим ивфраструкгуру поддержки

субъектов малого и средяего предприЕимательства

Преlсеlапел ь рабоче й ?ру п п bl :

Муртаза,lиев Н.Г.

Золесrпurпель преасеlапе,lп рабочей zруппь.:

,l
,)/

Имамов Б.А. ,Д,Ц,"(

tLпены рабочсй группы:

СултанОВ Ш,М. a, ;
..,,/,)

мжиева И.). Щ
-:-,, ,/

Гасайниев Д,З, Ч/'/S
/,) /

закариев р.з. '/1//1 /
|,-/ ;

Секретарь рдбоч€й группы:

БатдаловаЭ.Б. 
*=


