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ЗаСеДания ме}кведомственной комиссии по разработке схемы пли внесению
ИЗМеНенПЙ в схему размещения нестацпонарных торговых объектов на террптории

Калачёвского муницппаJIьного райопа Волгоградской области

г. Калlач-на-.Щону

19.06.2020 г.

Присутствовали

l

земскова Наталья
Петровна

Первый зап,Iеститель Главы Калачёвского
муниципального района, председатель
комиссии

клейнман олег
Борисович

зап,rеститель председатеJuI комиссии

Кулрявцева Вера
Петровна

Консультант отдела экономики,
секретарь комиссии

4

Кафтина Наталья
Юрьевна

Нача.тlьник отдела охрЕlны окружtlющей среды

5

салиева Галина
Ивановна

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства

6

Коркина Валентина Консультант-юрисконсульт правового отдела
Юрьевна

2

J

Заместитель начальника отдела экономики,

члены комиссии:

СЛУШАЛИ:
КУЛРЯВЦева В.П. сообщила присугствующим о том, что в администрацию
Калачёвского муниципального района поступило письмо администрации Калачёвского
городского поселения от 29.05.2020 Ns 1835 (входящий Nч 3l58 ор от 01.06.2020 ).
В ПиСьме содержится просьба о внесении изменений в Схему рiвмещения
нестациоНарньD( торговьrХ объекгоВ на территОрии КалаЧёвского муниципального
района
волгогралской области, угверждённую Постановлением администрации Калачёвского
МУНИЦипалЬного раЙона ВолгоградскоЙ области от 07 .04.2020 года Jtlb 275 (далее Схема),
а именно внесение в текстовую и графическую части Схемы места ршмещения
нестациоНарньтХ торговьIХ объектоВ под поряДковымИ НОМеРаП,Iи 100 и 101 по следующим
аДРеСtlМ: ВОлгогралская область, г.Ка.пач-на-.Щону, ул. Карла Маркса, Nч 28Д, площадью не
более 8 кв.м; Волгоградская область, г.Калач-на-,ЩонУ, УЛ. Октябрьская (на остановке
<Красноармейская>), площадью не более 9 кв.м.

a

500

с

к

письму приложены копии инженерно-топографического плана в масштабе М 1:
указанием границ фактического места расположения нестационарных торговьIх

объектов.

Клейнман О.Б. представил информацию о том, что в соответствии с пуЕктап{и
2,8, и 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгоградской
области от
04,02,20lб года Ns 14-оД кОб угверждении Порядка
разработки и утверждения схем

размещеfiия нестационарньж торговьD( объектов на территории Волгоградской области>>
(далее - Приказ), администрация Калачёвского муниципilльного
района направила в
администрацию Ка-пачёвского городского поселения, отдел охраны
окружtlющей среды
ад\,rинистрации Калачёвского муниципального
проект постановления
администрации Калачёвского муЕиципttльfiого района <о внесении изменений в
схему

района

ршмещения нестационарных торговьD( объектов на территории Каrrачёвского
муницип,rльного района Волгоградской области> для согласования
или отказа в
согласовtlнии по внесению измеЕеЕия в Приложение к Постановлению
администрации
Калачёвского муниципального района от 07.04.2020 года J,,lb 275, аименно
внесение в
текстовую и графическую части Схемы места
рЕвмещения нестационарньD( торговьD(
объектоВ под поряДковымИ номерап,rИ l00 И 101 по следующим адресап,t:
Волгогр4дская
область, г.Калач-на-Дону, ул. Карла Маркса, ЛЬ 28А, площадью не
более 8 кв.м;
Волгоградская область, г.Калач-на-Дону, ул. Октябрьская (на oc1alloBцe
кКрасноармейская>), площадью не более 9 кв.м.
На запрос по согласованию (не согласованию) по внесению изменениr{
в TeKcToByIo

часть схемы отдел охраны окружаrощей среды ад},rинистрации

Калачёвского
муниципального района письмом от 10.06.2020 Jr{b б согласовitл
проект постановления
администрации Калачёвского муниципЕrльного
ко
внесении изменений в схему
района
рчвмещениrI нестационарных торговьD( объектов на территории Капачёвского
муниципального района Волгоградской области>.
Администрация Калачёвского городского поселеЕия письмом от
11.06.2020 года
м 2038 согласовulла проект постzlновления администрации Калачёвского
муниципальЕого района <<о внесении изменений в схему
размещения нестационарньD(
торговьIх объектов на территории Калачёвского муниципчlльного
района Волгогралской
области>.

членами комиссии пугём открытого голосования единогласно принято
решение о
внесении изменений В СхемУ рЕвмещения нестационарньтх торговьIх
объектов на

территории Калачёвского муниципального
района Волгоградской области, утверждённую
Постановлением администрации Калачёвского муниципЕIльного
района Волгоградской
области от 07.04.2020 года М 275 (далее
Схема), а именно внесение в текстовую и
графическую части Схемы места
ршмещения нестационарньж торговьrх объектов под
порядковыми номерап{и 100 и 101 по следующим адр9g.r,
Волгоградская область,
г,Калач-на-Дону, ул. Карла Маркса,
28А, площадью не более 8 кв.м; Волгогр4дская
область, г,Калач-на-ДонУ, ул. Октябрьскtш (на остановке
<Красноармейская>), площадью
не более 9 кв.м.

-

м

Председатель комисспи,
первый заместитель Главы Калачёвского
мунпципальЕого района
Секретарь комиссип

q%

l
Н.П.Земскова
В.П.Кудрявцева

