
 

ПРОТОКОЛ № 6 

 
Конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

13 декабря 2021 года 

 

Присутствовали:  

 

Председатель комиссии: 

Камкин Александр 

Альбертович 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии: 

 

Воронова Дарья 

Анатольевна 

- заместитель начальника управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Тимошенко Лариса 

Витальевна 

- заместитель 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»; 

Хомутенко Наталья 

Евгеньевна 

- начальник отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и 

экологии администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Черемушкина Лариса 

Александровна 

- главный специалист отдела развития потребительского рынка управления 

экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (секретарь); 

Шикова Анна 

Викторовна 

- заместитель председателя, начальник управления градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений – главный архитектор администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Яковлева Наталья 

Николаевна 

- начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Кворум: имеется (8 присутствующих членов комиссии из 9). 

 

Повестка дня:  

 

1. Рассмотрение заявки ИП Вингене Л.Б. на участие в конкурсе на право размещения НТО по 

адресу: пгт. Елецкий, улица Советская, переулок Школьный. 

 

Слушали заведующего отделом развития потребительского рынка управления экономики 

администрации МО ГО «Воркута» Харитонову С.С. Она сообщила, что за период проведения 

конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 



образования городского округа «Воркута», который проходил в период с 25.10.2021 по 10.11.2021 

поступила одна заявка от ИП Вингене Ларисы Борисовны на размещение нестационарного торгового 

объекта по адресу: г.Воркута, пгт. Елецкий, улица Советская, переулок Школьный. 

ИП Вингене Лариса Борисовна предоставила следующие документы на участие в конкурсе на 

право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

1. Опись документов - в 1 экз. на 1 л. 

2. Заявка № 54/2021 от 08.12.2021 -  в 1 экз. на 1 л. 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) – в 1 экз. на 6 л. 

4. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций № 18774 от 08.12.2021 – в 1 

экз., на 1 л. 

5. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам - в 1 экз. на 2 л. 

6. Оригинал платежного поручения (чека) на сумму 3руб. 14 коп. 

7. Справка территориального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Коми № 01-01-37/04-7196 от 03.12.2021 – на 1 л, в 1 экз. 

8. Ксерокопия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя  - в 1 

экз., на 9 л. 

9. Предложения по срокам установки нестационарного торгового объекта и благоустройству 

прилегающей территории, предложения по благоустройству прилегающей территории (с 

указанием размеров нестационарного торгового объекта), предложения по специализации 

нестационарного торгового объекта - на 1 л, в 1 экз. 

10. Ситуационная схема + эскиз – на 1 л., в 1 экз. 

 

Заключение комиссии: 

Представленные ИП Вингене Л.Б. документы соответствуют условиям Порядка размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», утвержденного постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 01.07.2021 № 791. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Разрешить ИП Вингене установить нестационарный торговый объект  по адресу: пгт. Елецкий, 

улица Советская, переулок Школьный. 

 Голосовали:  

«За» - единогласно 

 

2. Отделу развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» подготовить проект договора на право установки нестационарного торгового объекта. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

 

3. Отделу развития потребительского рынка управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» оформить свидетельство о праве на размещение нестационарного торгового объекта по 

адресу: пгт. Елецкий, улица Советская, переулок Школьный. 

 

 Голосовали:  

«За» - единогласно 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии   _________________________________                    А.А. Камкин 

 

Секретарь _____________________________________________________             Л.А.Черемушкина 


