
ПРОТОКОЛ № 1 

Конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и 

объектов оказания услуг на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»  
 

18 апреля  2017 года 

 
Присутствовали:  

 

Председатель комиссии: 

Чичерина Светлана Леонидовна  - первый заместитель руководителя 

администрации городского округа «Воркута»; 

Заместитель председателя комиссии:   

Галеева Елена Анатольевна  - начальник управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Члены комиссии: 

 

Воронова Дарья Анатольевна  - начальник отдела развития потребительского 

рынка администрации городского округа 

«Воркута»; 

Домнина Надежда Николаевна  - главный специалист отдела развития 

потребительского рынка администрации 

городского округа «Воркута»; 

Иващенко Владимир Васильевич - начальник управления архитектуры 

администрации городского округа «Воркута»; 

Хайруллин Ильдар Рустемович - начальник отдела земельных отношений 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа 

«Воркута»; 

Черемушкина Лариса Александровна  - главный специалист отдела развития 

потребительского рынка администрации 

городского округа «Воркута». 

 

 

Повестка дня: 1. Рассмотрение заявок на право размещения 17 нестационарных торговых 

объектов следующих заявителей: 

1. ИП Кутовой Е.Ю. - киоск № 284 «Снежинка», расположенный по адресу: ул. Дончука, 

район дома № 8; 

2. ИП Ширковой С.С. - киоск № 251 «Елена», расположенный по адресу: ул. Б.Пищевиков, 

д. 12, район дома № 12; 

3. ИП Цвирко Н.В. - киоск № 191 «Дайвер», расположенный по адресу: ул. Димитрова, 

район дома № 5-Б; 

4. ИП Цвирко Н.В. - киоск № 105, расположенный по адресу: ул. Ленина, район дома № 58; 

5. ИП Горенковой С.А. - киоск № 363 «Визит», расположенный по адресу: ул. Ленина, 

район дома № 76; 

6. ИП Горенковой С.А. - киоск № 480, расположенный по адресу: п. Северный, ул. 

Цементнозаводская, район дома № 9, пересечение улиц Юго-Западная и Цементнозаводская; 

7. ИП Горенковой С.А. - киоск № 477, расположенный по адресу: ул. Яновская, район дома 

№ 9; 

8. ИП Горенковой С.А. - киоск № 433, расположенный по адресу: ул. Автозаводская, район 

дома № 12; 

9. ИП Горенковой С.А. - киоск № 160, расположенный по адресу: ул. Тиманская, район 

дома № 8-А; 



10. ИП Терехиной С.А. - киоск «МЭГИ-474», расположенный по адресу: ул. 

Б.Шерстнева, район дома № 15; 

11. ИП Сорокина Ю.В. - киоск № 393, расположенный по адресу: ул. Дорожная, район 

дома № 3; 

12. ИП Дрониной Н.Ф. - киоск «Кедр», расположенный по адресу: ул. Тиманская, район 

дома № 4-а; 

13. ИП Дрониной Н.Ф. - киоск «Рубин», расположенный по адресу: ул. Маяковского, 

район дома № 1; 

14. ИП Дрониной Н.Ф. - киоск «Ромашка», расположенный по адресу: ул. Гагарина, 

район дома № 6; 

15. ИП Дрониной Н.Ф. - киоск «Апрель», расположенный по адресу: ул. Шерстнева, 

район дома № 8-а; 

16. ИП Дрониной Н.Ф. - киоск «Мечта», расположенный по адресу: ул. Театральная, 

район дома № 4; 

17. ИП Дрониной Н.Ф. - павильон «Спутник», расположенный по адресу: пер. 

Привокзальный, д. 2; 

18. ИП Трошина В.В. – киоск № 13 «Дюжина», расположенный по адресу: ул.Ленина. 

район дома № 53а. 

 

Выступили:  Чичерина С.Л., Воронова Д.А., Галеева Е.А., Иващенко В.В., Хайруллин И.Р. 

 

Были озвучены следующие проблемы: 

1. По данным отдела Пенсионного Фонда Российской Федерации по г.Воркуте, у ИП Терехина 

С.А. образовалась задолженность по причине того, что платеж находится на невыясненных 

платежах в связи с тем, что оплата произведена третьим лицом. 

2. ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по РК в г.Воркуте выявлены нарушения в части: 

 2.1. санитарного законодательства, выразившееся в хранении непродовольственных 

товаров совместно с пищевыми продуктами: 

 - в киоске «Натали», расположенного по ул. Дорожной, район дома № 1 (владелец ИП Сорокин 

Ю.В.); 

- в киоске «Ромашка», расположенного по ул. Гагарина, район дома № 9 (владелец ИП Дронина 

Н.Ф.); 

- в киоске «Апрель», расположенного по ул. Б.Шерстнева, район дома № 8-а (владелец ИП 

Дронина Н.Ф.); 

- в киоске «Капель», расположенного по адресу: п.Северный, ул. Цементнозаводская, между 

домами № 7 и № 9 (владелец ИП Горенкова.); 

 

2.2. в части незаконной продажи товаров (иных вещей) свободная реализация которых 

запрещена или ограничена: 

- в киоске «Ромашка», расположенного по ул. Гагарина, район дома № 6 (владелец ИП 

Дронина Н.Ф.); 

- в киоске «Натали», расположенного по ул. Дорожной, район дома № 1 (владелец ИП 

Сорокин Ю.В.). 

 

3. Владельцы киосков не заключают договора на вывоз ТБО, по факту не представлен ни один 

договор. 

4. Владельцы киосков ИП Дронина Н.Ф. и Горенкова С.А., имеющие по 6 (шесть) торговых 

нестационарных объектов не представили трудовые договора с продавцами. 

 

После обсуждения всех вопросов и рассмотрения представленных заявок, конкурсная комиссия 

вынесла решение: 

 



1. Заключить сроком на 1 год договора на право размещения нестационарного торгового объекта с 

заявителями ИП Горенковой С.А., ИП Кутовой Е.Ю, ИП Ширковой С.С., ИП Терехиной С.А., ИП 

Сорокина Ю.В., ИП Дрониной Н.Ф., ИП Трошиным В.В. после предоставления договоров на 

вывоз ТБО и договора на подключение к источникам электроснабжения; 

2. С учетом выявленных нарушений ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по РК в г.Воркуте, заключить договора на 

право размещения нестационарного торгового объекта на срок 6 месяцев с: 

- ИП Сорокиным Ю.В. на право размещения киоска «Натали», расположенного по ул. Дорожной, 

район дома № 1; 

- ИП Дрониной Н.Ф. на право размещения всех заявленных киосков. 

3. Отделу развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» подготовить и направить владельцам киосков не подавших в конкурсную комиссию 

документов уведомления о демонтаже и вывозе НТО в случае непредоставления документов в 

конкурсную комиссию. 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии, первый  

заместитель руководителя администрации МО ГО «Воркута»      С.Л. Чичерина 

 

 

 

Секретарь 

Главный специалист отдела  

развития потребительского рынка  

администрации городского округа «Воркута»                             Л.А. Черемушкина 

 


