
ПРОТОКОЛ № 2 от 15.03.2023 

 

заседания конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и 

объектов оказания услуг на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

заседание состоялось 15 марта 2023 г.             г. Воркута 

15-00 час. 504 каб. 

 

В соответствии с постановлениями администрации МО ГО «Воркута» от 01.07.2021 № 791 

«Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Порядок) и от 27.04.2021 

№ 475 «Об утверждении состава конкурсной комиссии на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 

соответствии с объявлением (прилагается), конкурсная комиссия в составе:  

 

Председатель комиссии: 

Камкин  

Александр Альбертович 

- первый заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута», председатель комиссии; 

Черемушкина Лариса 

Александровна 

 

- главный специалист отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского округа «Воркута» 

- секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Тимошенко Лариса 

Витальевна  

- заместитель начальника управления экономики (по юридическим 

вопросам) администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Хайруллин Ильдар 

Рустемович 

- начальник отдела благоустройства и экологии управления 

городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Харитонова Светлана 

Сергеевна 

- заведующий отделом развития потребительского рынка управления 

экономики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 

Кворум: имеется ( 4 присутствующих членов комиссии из 6). 

 

По повестке дня: 

 

Рассмотрение заявок на право размещения нестационарных торговых объектов: 

1. ИП Варданян А.Т. - киоск, расположенный по адресу: ул. Некрасова, район дома № 57; 

2. ИП Бушля Н.В. – павильон «XXI век» расположенный по адресу: ул. Ленина, район дома № 39. 

 

РЕШИЛА: 

 

1. В связи с наличием по адресу: ул. Некрасова, район дома № 57 только одной заявки, 

отвечающей требованиям утвержденного Порядка, Конкурс по Лоту № 10 считать 

несостоявшимся. Признать победителем конкурса и заключить договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта с единственным заявителем -  индивидуальным 

предпринимателем Варданяном Арменом Татевосовичем (ИНН 110305400010) сроком на 7 (семь) 

лет. 

 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

 



 

2. В связи с наличием по адресу: ул. Ленина, район дома № 39 только одной заявки, отвечающей 

требованиям утвержденного Порядка, Конкурс по Лоту № 11 считать несостоявшимся. Признать 

победителем конкурса и заключить договор на право размещения нестационарного торгового 

объекта с единственным заявителем -  индивидуальным предпринимателем Бушля Натальей 

Владимировной (ИНН 110316002148) сроком на 7 (семь) лет. 

 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

 

 

 

 

Председатель:                          А.А. Камкин  

 

 

Секретарь:               Л.А. Черемушкина 


