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ПРОТОКОЛ № 1 

 заседания Комиссии по освобождению земельных участков от незаконно 

размещенных на них нестационарных торговых объектов, в том числе 

осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов на 

территории городского округа Истра 

 

 
г. Истра                                                                                                      «19» марта 2021 г.  
 

 

Председательствующий: Шевяков В.А. – исполняющий обязанности 

главы администрации городского округа Истра Московской области. 

 

Присутствовали члены Комиссии: 

 

Семенов А.В. – начальник отдела развития потребительского рынка 

администрации городского округа Истра Московской области (заместитель 

председателя Комиссии). 

Таловеров С.Ю. – заместитель главы администрации городского округа 

Истра Московской области. 

Кузнецов А.В. – заместитель главы администрации городского округа 

Истра Московской области. 

Сухинина С.Г. – начальник управления по распоряжению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Истра 

Московской области. 

Шимко В.В. – начальник правового управления администрации 

городского округа Истра Московской области. 

Савельева П.Б. – секретарь комиссии, главный эксперт отдела развития 

потребительского рынка администрации городского округа                                        

Истра Московской области. 

 

Перечень вопросов:  

 

1. О демонтаже нестационарного торгового объекта (павильон), 

расположенного по адресу: г. Дедовск, пересечение ул. Фабричная ветка и                  

ул. Космонавта Комарова (55.867556, 37.119250), не включенного в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенного на 

земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена. Требование о демонтаже хозяйствующим субъектом выполнено 



не было. 

Принято решение о демонтаже. 

2. О демонтаже нестационарного торгового объекта (киоск), 

расположенного у д. 4, ул. 1-я Главная, г. Дедовск (55.865682, 37.121478), не 

включенного в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенного на земельном участке, государственная собственность на 

который не разграничена. Требование о демонтаже хозяйствующим субъектом 

выполнено не было. 

Принято решение о демонтаже. 

3. О демонтаже нестационарного торгового объекта (киоск), 

расположенного у д. 1, ул. Больничная, г. Дедовск (55.859689, 37.120808), не 

включенного в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенного на земельном участке, государственная собственность на 

который не разграничена. Требование о демонтаже хозяйствующим субъектом 

выполнено не было. 

Принято решение о демонтаже. 

4. О демонтаже нестационарного торгового объекта (павильон), 

расположенного по адресу: с. Онуфриевское, ул. Озерная (55.852435, 

36.514711), не включенного в Схему размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенного на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена. Требование о демонтаже 

хозяйствующим субъектом выполнено не было. 

Принято решение о демонтаже. 

5. О демонтаже нестационарного торгового объекта (павильон), 

расположенного по адресу: с. Онуфриевское, ул. Центральная (55.851419, 

36.511360), не включенного в Схему размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенного на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена. Требование о демонтаже 

хозяйствующим субъектом выполнено не было. 

Принято решение о демонтаже. 
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