
ПРОТОКОЛ № 1 

Конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и 

объектов оказания услуг на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»  
 

07 мая  2019 года 

 
Присутствовали:  

 

Чичерина Светлана Леонидовна - председатель комиссии, первый заместитель 

руководителя администрации городского округа 

«Воркута»; 

 

Черемушкина Лариса Александровна  - секретарь, главный специалист отдела развития 

потребительского рынка управления экономики 

администрации городского округа «Воркута». 

 

Галеева Елена Анатольевна  - начальник управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Воронова Дарья Анатольевна  - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

Домнина Надежда Николаевна  - главный специалист отдела развития 

потребительского рынка администрации 

городского округа «Воркута»; 

Зиберт Ирина Абрамовна - заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Иващенко Владимир Васильевич - начальник управления архитектуры 

администрации городского округа «Воркута»; 

Тимошенко Лариса Витальевна  - начальник отдела судебной и договорной работы 

управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Харитонова Светлана Сергеевна - начальник отдела развития потребительского 

рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Хайруллин Ильдар Рустемович  - заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр». 

Повестка дня:  

 

1. О допуске к участию в конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» и признании 

участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе: 

- ИП Марченко О.А. (общественное питание (летнее кафе) по адресу: Ленина, д.66/1 ТЦ 

«Белые ночи»); 

- МБУ «Специализированная похоронная служба» МО ГО «Воркута» (киоск «Ритуальные 

услуги») по адресу: Тиманская, д. 2, корп. 5; 

- ООО «Астрид» (аттракцион «Электромобили») по адресу: городской парк культуры и 

отдыха, пл. Центральная и парк (аллея) Пионеров. 

 

 

 



Решение: 

 

Допустить к участию в конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- ИП Марченко О.А. (общественное питание (летнее кафе) по адресу: Ленина, д.66/1 ТЦ «Белые 

ночи»); 

- МБУ «Специализированная похоронная служба» МО ГО «Воркута» (киоск «Ритуальные 

услуги») по адресу: Тиманская, д. 2, корп. 5; 

- ООО «Астрид» (аттракцион «Электромобили») по адресу: городской парк культуры и отдыха, 

пл. Центральная и парк (аллея) Пионеров. 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии                                   С.Л. Чичерина 

 

 

Секретарь                 Л.А. Черемушкина 

 

______________________________________________________                      Е.А. Галеева

  

______________________________________________________               Д.А. Воронова 

 

______________________________________________________              Н.Н. Домнина

   

______________________________________________________                           И.А. Зиберт

  

______________________________________________________                                    В.В. Иващенко

  

______________________________________________________           Л.В. Тимошенко 

 

______________________________________________________             С.С. Харитонова

  

______________________________________________________                       И.Р. Хайруллин
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Повестка дня:  

 

1. Рассмотрение заявления ООО «Астрид» по вопросу дополнения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов адресом: аллея (парк) Пионеров. 

2. Рассмотрение заявки ИП Марченко О.А. на участие в конкурсе  на право размещения НТО 

(летнее кафе) по адресу: Ленина, д.66/1 ТЦ «Белые ночи» . 

3. Рассмотрение заявки МБУ «Специализированная похоронная служба» МО ГО «Воркута»  

на участие в конкурсе  на право размещения НТО (киоск) по адресу: Тиманская, д. 2, корп. 5. 

4. Рассмотрение заявки ООО «Астрид» на участие в конкурсе  на право размещения НТО 

(аттракцион «Электромобили») по адресу: пл. Центральная, городской парк культуры и отдыха. 

 

Решение: 

 



1. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО 

«Воркута» адресом размещения нестационарного торгового объекта: парк Пионеров, с целью 

осуществления сезонной торговли непродовольственными товарами. 

 

2. Заключить сроком с 07 мая по 30 сентября 2019 года договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта (летнее кафе) по адресу: Ленина, д.66/1 ТЦ «Белые ночи» с 

заявителем ИП Марченко О.А.; 

 

3. Заключить сроком с 07 мая 2019 года по 30 сентября 2021 года договор на право размещения 

круглогодичного нестационарного торгового объекта (киоска «Ритуальные услуги») по адресу: 

Тиманская, д. 2, корп. 5 с заявителем МБУ «Специализированная похоронная служба» МО ГО 

«Воркута» (киоск «Ритуальные услуги»); 

 

4. В связи с плановыми ремонтными работами в летний период на площади Центральной, снять с 

конкурса данную территорию.  

 

5. Перенести рассмотрение заявки ООО «Астрид» на участие в конкурсе  на право размещения 

НТО (аттракцион «Электромобили») по адресу: городской парк культуры и отдыха после 

уточнения технических характеристик оборудования для подключения к электросети. 

 

 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии                                   С.Л. Чичерина 

 

 

Секретарь                 Л.А. Черемушкина 

 

______________________________________________________                      Е.А. Галеева

  

______________________________________________________               Д.А. Воронова 

 

______________________________________________________              Н.Н. Домнина

   

______________________________________________________                           И.А. Зиберт

  

______________________________________________________                                    В.В. Иващенко

  

______________________________________________________           Л.В. Тимошенко 

 

______________________________________________________             С.С. Харитонова

  

______________________________________________________                       И.Р. Хайруллин

  

 


