Протокол
заседания комиссии по проведению конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского поселения «Печора» 

г. Печора                                                                                          «05» мая 2016 г.

	В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Печора» от 04.02.2015 г. № 97 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования муниципального района «Печора» конкурсная комиссия (далее – комиссия) в составе:  

Председатель комиссии:
Кислицын С.П.

заместитель главы администрации муниципального района «Печора»;  


Секретарь комиссии:
Глазкова О.Н.

заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства администрации муниципального района «Печора»; 
Члены комиссии:

Близнюк И.С. 
заведующий отделом – главный архитектор отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Печора»;  
Васильева Н.Г.
заведующий отделом городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального района «Печора»;  
Половой В.В. 
общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Коми по г. Печоре, индивидуальный предприниматель;  
Ракитина Н.Н.
депутат Совета городского поселения «Печора»;  
Родинцев И.И. 
директор ООО «Сплав плюс».  

Присутствует  7 человек из 8.  Заседание Комиссии является правомочным.   

Повестка дня: Рассмотрение заявлений на участие в конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов и аттракционов.  

Комиссия решила: 

I 
Рассмотрев поступившие заявки, допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса: 
1. ИП Якуба Л.В. на размещение аттракционов на площади Юбилейной; 
2. ИП Старов А.В. на право размещения торговой палатки по ул. Первомайской, р.д. № 21.  
3. ИП Старов А.В. на право размещения торговой палатки по ул. Первомайской, р.д. № 21. 
4. ИП Мамедов Р.Р. на размещение торговой палатки по ул. Первомайской, р.д. № 21;
5. ИП Джаббаров Х.Н. на размещение торговой палатки по ул. Первомайской, р.д. № 21.
6. ИП Старов А.В. на право размещения торговой палатки по ул. Советской, р.д. № 23 А.
7. ИП Алиев А.В. на право размещения торговой палатки по ул. Советской, р.д. № 23 А.
8. ИП Ильичева Л.Ф. на право размещения морозильной камеры под зонтом по ул. М. Булгаковой, площадь Юбилейная.
9. ИП Ильичева Л.Ф. на размещение морозильной камеры под зонтом для торговли мороженым на ул. Социалистическая, место массового отдыха населения на берегу реки Печоры.      

II

На основании оценки, сопоставления представленных заявок и документов (оценочная ведомость является неотъемлемым приложением и хранится вместе с протоколом), признать победителями конкурса: 

Победитель
Объект
Место 
ИП Якуба Л.В.
Аттракционы
Площадь Юбилейная
ИП Алиев А.В.
Торговая палатка для реализации плодовоовощной продукцией
ул. Советская, р. д. 23 А 
ИП Старов А.В.
Торговая палатка для реализации плодовоовощной продукцией
ул. Советская, р. д. 23 А
ИП Старов А.В.
Торговая палатка для реализации плодовоовощной продукцией
ул. Первомайская, р.д. № 21.
ИП Старов А.В.
Торговая палатка для реализации плодовоовощной продукцией
по ул. Первомайская, р.д. № 21.
ИП Ильичева Л.Ф.
Морозильная камера под зонтом для торговли мороженым
ул. Социалистическая, место массового отдыха населения на берегу реки Печоры 
ИП Ильичева Л.Ф.
Морозильная камера под зонтом для торговли мороженым 
ул. М. Булгаковой, площадь Юбилейная 

Голосовали: «за» -   7   чел., «против» -    0  чел., «воздержался» - 0   чел.     

III

           Сектору потребительского рынка и развития предпринимательства: 
1) подготовить проекты договоров на право размещения нестационарных торговых объектов с предпринимателями;
2) опубликовать протокол на официальном сайте администрации муниципального района «Печора».  
Отделу архитектуры и градостроительства подготовить ситуационные схемы размещения нестационарных торговых объектов и аттракционов.         



Заместитель 
главы администрации, 
председатель комиссии
                                       
                                       
                                        С.П. Кислицын



Секретарь комиссии
                                          О.Н. Глазкова


Близнюк И.С.           ________________
  
Васильева Н.Г.          ________________

Половой В.В.            ________________

Ракитина Н.Н.          ________________

Родинцев И.И.         ________________                   

