
ПРОТОКОЛ № 3 

конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и 

объектов оказания услуг на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 
16 октября 2020 года 

 
Присутствовали:  

 

Заместитель председателя комиссии:   

 

Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Члены комиссии: 

 
Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики 

администрации городского округа «Воркута»; 

 

Домнина Надежда Николаевна - главный специалист отдела развития потребительского 

рынка управления экономики администрации городского 

округа «Воркута»; 

Зиберт Ирина Абрамовна - заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута» по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования 

городского округа   «Воркута»;  
Тимошенко Лариса Витальевна - заместителя начальника управления экономики (по 

юридическим вопросам) администрации муниципального 

образования городского округа   «Воркута»; 

Харитонова Светлана Сергеевна - заведующий отделом развития потребительского рынка 

управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа   «Воркута»; 
Черемушкина Лариса Александровна - секретарь,  главный специалист отдела развития 

потребительского рынка администрации городского    округа 

«Воркута»; 

Шошина Марина Павловна - начальник управления архитектуры – главный 

архитектор администрации МО ГО «Воркута»; 
 

Яковлева Наталья Николаевна - начальник комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 

Повестка дня:  

 

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

территории муниципального образования городского округа «Воркута»:  

        ИП Горенковой С.А.  

- киоск, расположенный по адресу: ул. Ленина, р-н д. 76; 

- киоск, расположенный по адресу: п. Северный, ул. Цементнозаводская, район дома № 7;  

  ИП Цвирко Н.В. 

- киоск, расположенный по адресу: ул. Снежная, район дома № 4; 

- киоск, расположенный по адресу: ул. Ленина, район дома № 58; 

- киоск, расположенный по адресу: ул. Димитрова, район дома № 5б); 

  ИП Крюкова Т.Н. 

- павильон, по адресу: ул. Ленина, район дома № 30; 



ИП Бонадрь В.А. 

- автофургон по адресу: п. Северный, ул. Крупской, район дома № 21; 

ИП Дронина Н.Ф. 

-павильон, расположенный по адресу: пер. Привокзальный, д. 2; 

ИП Джаббаров Т.Ч.о 

- павильон, расположенный по адресу: п. Северный, ул. Нагорная, д. 5; 

       ИП Вингене Л.Б. 

- пгт. Елецкий, ул. Советская, район дома 3а. 

        Решение:  

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

территории муниципального образования городского округа «Воркута»:  

ИП Горенковой С.А.  

- киоск, расположенный по адресу: ул. Ленина, р-н д. 76; 

- киоск, расположенный по адресу: п. Северный, ул. Цементнозаводская, район дома № 7;  

        ИП Цвирко Н.В. 

- киоск, расположенный по адресу: ул. Снежная, район дома № 4; 

- киоск, расположенный по адресу: ул. Ленина, район дома № 58; 

- киоск, расположенный по адресу: ул. Димитрова, район дома № 5б); 

  ИП Крюкова Т.Н. 

- павильон, по адресу: ул. Ленина, район дома № 30; 

  ИП Бонадрь В.А. 

- автофургон по адресу: п. Северный, ул. Крупской, район дома № 21; 

  ИП Дронина Н.Ф. 

-павильон, расположенный по адресу: пер. Привокзальный, д. 2; 

  ИП Джаббаров Т.Ч.о 

- павильон, расположенный по адресу: п. Северный, ул. Нагорная, д. 5; 
        ИП Вингене Л.Б. 

- пгт. Елецкий, ул. Советская, район дома 3а. 

 

Заместитель председателя конкурсной комиссии,  

начальник управления экономики  

администрации МО ГО «Воркута» __________________________________   Е.А. Галеева                                                          

 

Секретарь _____________________________________________________   Л.А. Черемушкина 

 

Члены комиссии: 

 

__________________________________________________________________   Д.А. Воронова 

 

__________________________________________________________________   Л.А. Домнина 

 

___________________________________________________________________И.А. Зиберт 

  

___________________________________________________________________ Л.В. Тимошенко 

 

___________________________________________________________________С.С. Харитонова 

 

___________________________________________________________________М.П. Шошина 

 

___________________________________________________________________ Н.Н. Яковлева  

 

 


