
ПРОТОКОЛ № 1 

о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта 

на территории городского округа Шатура 

 

г. Шатура                                                                                              23 августа 2019г.  

 

 

Место составления протокола: 140700, Московская область, городской 

округ Шатура, г. Шатура, пл. Ленина, д. 2. 

 

Дата и время составления протокола: «23» августа 2019г. в 12 час. 00 мин. 

по московскому времени. 

Выявление и демонтаж нестационарного торгового объекта проводится на 

основании постановления администрации городского округа Шатура от 17.05.2019 

№ 771 «Об утверждении Положения о порядке выявления и демонтажа 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Шатура 

Московской области». 

Повестка дня: рассмотрение результата исполнения требований о демонтаже 

неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Шатура. 

Комиссия по демонтажу нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Шатура Московской области (далее – комиссия) создана 

постановлением администрации городского округа Шатура Московской области от 

27.05.2019 № 861 «О создании комиссии по демонтажу нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Шатура Московской области». 

На заседании комиссии по демонтажу нестационарного торгового объекта 

присутствовали: 

 

Председатель:  

Ивашкин А. В. – заместитель главы администрации городского округа 

Шатура; 

Члены комиссии: 

Коренева С. А. – начальник отдела предпринимательства управления 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа 

Шатура; 

Сёмикова Е. О. – эксперт отдела предпринимательства управления 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа 

Шатура; 

Еськова В. Е. – директор муниципального бюджетного учреждения 

«Комбинат по обслуживанию, содержанию и благоустройству городского округа 

Шатура»; 

Секретарь комиссии: 

Цветкова М.В. – главный эксперт отдела предпринимательства управления 



экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа 

Шатура. 

Присутствовали 5 (пять) из 8 (восьми) членов комиссии, кворум имеется. 

Слушали: секретаря комиссии, Цветкову М. В., которая сообщила следующее: 

В ходе проведения обследования территории городского округа Шатура в 12:00 

02 августа 2019 года был выявлен неправомерно размещенный нестационарный 

торговый объект, составлен Акт № 2 о выявлении неправомерно размещенного 

нестационарного торгового объекта, Требование № 2 о демонтаже неправомерно 

размещенного нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Шатура.  

 

п/п 

 

Адрес 

(местоположение) 

Информация 

о 

собственнике 

Вид, 

специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

 

Информация 

2 МО, г.о. Шатура, 

п. Шатурторф, ул. 

Лесная, около д. 

2А 

Прошин 

Виталий 

Викторович 

павильон 

 мясная 

продукция 

Требование №2 

вручено 

представителю 

собственника, от 

подписи отказался; 

демонтировать 

нестационарный 

торговый объект в 

срок до 16.08.2019гг. 

 

 

Согласно Требованию № 2 о демонтаже неправомерно размещенного 

нестационарного торгового объекта на территории городского округа Шатура, 

правообладатель незаконно установленного нестационарного торгового объекта не 

выполнил обязанность по демонтажу в срок до 16.08.2019 г. 

 

Комиссией единогласно принято следующее решение: 

1. Нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: МО, г.о. 

Шатура, п. Шатурторф, ул. Лесная, около д. 2А, установленный и эксплуатируемый 

без разрешения, подлежит принудительному демонтажу. 

2. Отделу предпринимательства управления экономики, инвестиций и 

сельского хозяйства в течение двух рабочих дней с момента принятия решения 

Комиссией подготовить постановление администрации городского округа Шатура о 

демонтаже нестационарного торгового объекта. 

3. Уполномоченной организации произвести демонтаж в срок, установленный 

постановлением о демонтаже нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Шатура. 


