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заседания межведомственной комиссии по разработке схемы илп
внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории Калачёвского муниципального района
Волгоградской области
г. Калач-на-,Щону

Присутствовали

1.

09.07.2018 г.
:

Клейнман олег
Борисович

Начальник отдела инвестиций,
предпринимательства и защиты прав
потребителей комитета экономики,
заместитель председателя комиссии

Кудрявцева Вера Консулътант отдела инвестиций,
Петровна
предпринимательства и защиты прав
потребителей комитета экономики,
секретарь комиссии
члены комиссии:
3.
Кафтина Наталъя Начальник отдела охраны окружлощей
Юрьевна
среды
2

4

5

салиева Галина
Ивановна

Щемидов Андрей

Александрович

Начальник отдела архитектуры

Председатель комитета по управлению
муниципztлъным имуществом и
земельными ресурсами

СЛУШАЛИ:
Клейнмана о.Б. сообщил присутствующим о том, что в администрацию
Калачёвского муницип€UIьного района поступило заявление
цражданина
Расулова А.Р. от 14.06.2018 года (входящий J\ъ s06 н от 14.06.2018 года).
в зzulвлении содержится просьба о включении места размещениrI
нестациОнарногО торгового объекта по адресу: Волгоградская область,
г. Калач-на-.Щону, ул.Чекмарёва, вход в
рынок, левая сторона, площадью 35

кв,м,, в схему размещениrI нестационарных торговых объектов на территории

КалачёвСкогО мунициП€lльного

района Волгоградской области (далее
схема), утверждённую постановлением администрации Калачёвского

муницип€tльного

к

района от 20.05.2015 года

м

561.

приложена копия инженерно-топоtрафического плана в
масштабе М 1: 500 с ук€ванием цраниц
фактического места расположениrI
нестационарного торгового объекта.
з€UIвлению

кудрявцева В.п. представила информацию о том, что в соответствии
с
пунктамИ 2.8. И з.7 . прикzва комитета промышленности и торговли
Волгоградской области от 04.02. 20lб года J\b 14_оД <Об
утверждении

порядка разработки и утверждения схем
р€lзмещения нестационарных
торговых объектов на территории Волгоградской области>> (далее Приказ),
админисТрациЯ Калачёвского муницип€UIьного
района направила в
админисТрациЮ КалачёвСкогО городского поселения и в отдел охраны
окружающей среды администрации Калачёвского муницип€tльного
района
про ект постановления администр ации Калачёвского муниципЕtльного
района
<<о внесении изменений в схему
нестационарных
размещения
торговых

объектов на территории Калачёвского муниципztльного
района
Волгоградской области>> для согласования или откzIза в согласовании
по

вкJIючению в Схему в раздел ккалачёвское городское поселение))
пункта
I22, определяющего место р€вмещения нестационарного торгового объекта
по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-rЩону,
ул.Чекмарёва, вход в
левая
сторона,
площадью
рынок,
35 кв.м.

на запрос по согласованию места р€вмещения нестационарного
торгового объекта отдел охраны окружающей среды администр
ации
Калачёвского мунициП€UIьного района писъмоМ от 20.06.2018
года Ns 21

согласовzLII включение места
р€вмещениrI нестационарного торгового объекта
в Схему, в рЕвдел <<Калачёвское городское поселение), порядковый

номер

122 по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-Дону,
ул.Чекмарёва, вход
в рынок, левая сторона, площадью З5 кв.м.

Админисriрация Калачёвского городского поселения письмом
от
03,07,2018 ГОДа Ns |74l СОГЛаСОВ€uIа вкJIючение предложенного
места

размещения нестационарного торгового объекта в Схему.

РЕШИЛИ:
членами комиссии путём открытого голосования единогласно
принято

решение о внесении изменения в Схему к Постановлению администрации
КаЛаЧёВСКОГО Муницип€lльного
района от 20.05.2015 года ль 5б1, а именно
вкJIючеНие места рЕвмещения несТационарного торгового
объекта в Схему,
в раздел <<Калачёвское городское поселение>, порядковый номер
l22 по
адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-.Щону,
ул.Чекмарёва, вход в
левzUI
сторона, площадью 35 кв.м.
рынок,

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

о.Б. Клейнман
В.П. Кудрявцева

