имущества,
Акr по результатам ппвентаризацпп мунпципального
на_основанпи
пiоч"л",пой р"бочей группой, создацной
Распоряжеяия Л! 66 от 4 сентября 2019г,

Робочая Zруппо в сосtflаве:

Преlсеdаmель рабоче й

zpy ппы :

МО <Хасавюртовский район));
Муртазалиев Н.Г. - зам,l'лавы администрашии
3

alt ес tп umел ь пр еОс

еd а

m

е]я

п пы :
р аб оч е й ?ру

и

эконамики! иttвестиций развшгия
Имамов Б.А, - главный специа"lист управлениT
адмйнистрации МО <Хасавюртовский район>;
малого lrредпринимательства

Члены рабочей группы:

имущественного отдела администрации
султанов Ш.м. - "едущ"й специалист

МО (Хасавюртовский райаЕ);

мжиева И.Э. - ведущий

администрации
сrrециалист имущественЕого отдела

мо

(Хасавюртовский райоЕ),;
гасайццев

отдела администрации МО
Д.З. - главвый специ,!лист юридического

(Хасавюртовский район));

по земельному коt{IроJlю администрации
Закариев Р.З. - зам.цачальника отдела
МО <Хасавюртовский район);
Секретарь рабочей группы:
экономики, иЕвеfiиций и
Батдалова Э.Б. - главный специ&лист уIlравлеция
администрации МО <Хасавюртовский
развития малого предtlринимательства
районrr.

-

провела инвентаризацию имущества
а также объекгов недвижимости,
адмиttистрации МО <Хасавюртовский райоц\
выявлснц,I
муниципаJIьного образования с цслью

С 5 по б

сентября 2019г,

расположенцых Еа территории
ttчtзцачению имуцества для дiшьЕейшего
неиспользуемого и используемоl о не по
предоставJ,lенllя субьеюам МСП,
следующее имущество, которое
в результате инвентаризации было выявлецо

ВозМожноВКпючиТЬВПереченьМУниципаJIьногоиМУцества,ддминисцаЦииМои
предоставлеliия во в'lадение
<хасавюртовский район,), Ilредцазначенltого для
и
предIlриttимательства
(или) в пользование субъектам малого и среднего

организациJrм, образующим инфраструкгуру
среднего предпринимательства.

поддержки субъектов малоГО И

Перечень обнаружеriного пмущества
Характеристика

Наиме}rоваЕие

N9

п/п

Фактическое
использовalние

Информачия
возможвости
дальЕейшего
предоставленI-!JI

счбъекгам
l

комIlьюlер

2

компьютер

Philips
223Еl5в100

Гноrофункчиовальный

3

пDинтер
Земельвый участок

4

BB]чQ ct-u zsoтА
ýlmsung Scxз400
ф:05:000039:323

Сосmав робочей aр!ппьl:
П р еО с е Оа
l\4\

- a"иz-

пе,,| ь р об оч

frта?апllеR п,l

е

й ?ру

п п ы

:

v

Заиеспumель преdсеdоmеu рабочей zруппы:
имамов Б.А.
Члены рабочей zруппы:
'"-//

Cvr raHoB

ш.м.

,

X.L,-"4(

Аджиева И.Э.

Гасайниев,Щ.З,

Закариев Р.З.

Секреmqрь рабочей zруппьl:
Батдацова Э.Б.

Да
Да
Да
Да

Мсп

