
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

г. Снежинок 05.12.2022 года 11.00 часов 
здание администрации города 

Присутствовали: 
Председатель комиссии: Ташбулатов М.Т. - заместитель главы Снежинского городского 
округа 

-Заместитель председателя комиссии: Фомина О.П.—заместит-ел-ьтэдавы Снежинского 
-городского округа 

Члены комиссии: 
Балашова И.А. 

Баржак Р.В. 

- председатель комиссии по социальным вопросам Собрания 
депутатов Снежинского городского округа 

—председатель^ шэмисш^ню-бюджету^ эт110мике-€-ебра»ия 

Волков А.В. 
Казаков Д.В. 

Кордов Д.Н. 

Кретов С.Г. 

КругликН.Ю. 

Куклева А.А. 

Полозова Е.А. 

Стеблов М.А. 

• Сычёв A.M.— 

Щепкина С.А. 

-депутатов Снежинского городского-округа 
- депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа 
- член общественной организации СГОО помощи детям и 
молодым инвалидам «Бумеранг добра», помощник члена Совета 
Федерации М.Н.Павловой по работе в Челябинской области 
- заместитель начальника юридического отдела администрации 
города Снежинска 
- председатель МКУ «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» 
- руководитель МКУ «Финансовое управление администрации 
города Снежинска» 

- главный специалист отдела информационной и контрольной 
работы администрации города Снежинска, секретарь комиссии 
- главный специалист отдела экономического анализа и 
планирования управления экономики администрации города 
Снежинска 
- председатель комиссии по организационным и правовым 
вопросам Собрания депутатов Снежинского городского округа 

—зам€€титеЛ'Ьч^едесдателя-к^\шсе-иипо©рганизационны 
правовым вопросам Собрания депутатов Снежинского 
городского округа 

—депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа 

Также присутствовали: 

К-0 
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На заседании присутствует "10 членов комиссии. Это составляет более 
50% общего числа (15 человек) межведомственной комиссии, утвержденной 
главой Снежинского городского округа. Кворум есть. 

1. Результаты вскрытия конвертов. 

Конверт № 1 
на муниципальное имущество, указанное в Перечне муниципального имущества 
(постановление администрации Снежинского городского округа от 13.05.2022 
№701), порядковый номер 25. 

Вложены следующие документы: 
1. Заявление от гс^с^-с-Ийб^ -^-ctceu 

~ ruc-^cuficzf и См^ит efctu фщщищш^- /г^я^сжтл~ мя/шсл- " 

2. Учредительные документы на листах. 
3. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя. . 
4. К заявлению приложены другие документы на 0 листах. 

2. Председателем комиссии предложено осуществить проверку заявлений и 
прилагаемых к ним документов на соответствие требованиям, установленным 
Правилами предоставления муниципального имущества социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 
пользование на территории Снежинского городского округа (далее - Правила), на 
текущем заседании. 

Результаты голосования по данному предложению: 
За iO 
Против —• 
Воздержался — 
Предложение принято. 

2. Результаты проверки заявления и прилагаемых к нему документов на 
соответствие требованиям, установленным Правилами следующие: 

Конверт № 1 
Смжсснсш^- IVfWqctcML^ СЯУ^пиЛкЖ-^ ptfuj.£crn £tfCtC&Jl-- щашищОиби*^ 

(заявление на предоставление муниципального имущества в безвозмездное 
пользование) 
Заявление и прилагаемые к нему документы соответствуют требованиям, 
установленным Правилами. 
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Вывод: 

Документы в конверте № 1 соответствуют требованиям, установленным 
Правилами. 

Решение: 

До дальнейшего рассмотрения заявления организацию: 

№ 
конверта 

Наименование организации Допустить Не 
допустить 

Основание 
недопуска 

1 Сшжаиеш^ чмв^с&ал^ спс^.-

П-С^еЛЩ) OhyOjvfHA^" 

V 

3. Решение межведомственной комиссии об определении организаций -
получателей имущественной поддержки. 

1. По результатам мероприятий, проведенных в рамках Правил 
предоставления муниципального имущества социально ориентированным 
некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на территории 
Снежинского городского округа (далее - Правила), утвержденных решением 
Собрания депутатов Снежинского городского округа от 17.10.2019 года № 76, 
получателями имущественной поддержки определились следующие организации: 

№ 
конверта 

Наименование организации Имущество 

1 Слтьон (Хс&тЯ- fyw^td' 
нал- ^щег^еяяйя мшлшж-
1^и<я и Смжиишм уг^/гщил^ 

Нежилое помещение № 33, 
расположенное по адресу: г. Снежинск, 
бульвар Циолковского, д. 4, 
кадастровый номер здания 
74:40:0101003:284, общая площадь 149,8 
кв.м; инвентарный № 021100000000310, 
назначение - для осуществления своей 
уставной деятельности. 

2. В соответствии с Правилами ссудодателю муниципального имущества, 
указанного в таблице: 
1) Заключить с указанной организацией соответствующий договор. 
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2) Копию договора, копию акта приема-передачи имущества к нему направить 
секретарю межведомственной комиссии в течение 5 (пяти) дней с момента 
подписания акта. 

Председатель комиссии 1 ' М.Т.Ташбулатов 

О.П.Фомина 

Кузьмин А.С. 
7 Куклева А. А. 

олозова Е.А. 
Стеблов М.А. 

_ Сычёв A.M. 
Щепкина С.А. 

Заместитель" председателя комиссии 

Балашова И.А. 
Баржак Р.В. 

А . В . 

Казаков Д.В. 
Кордов Д.Н. 
Кретов С.Г. 
Круглик Н.Ю. 
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