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J\b 25

заседания межведомственной комиссип по разработке схемы или
внесению шзменений в схему размещения нестационарных торговых
объеrстов на территории Калачёвского муниципального района
Волгоградской области
11.09.2018 г.

г. Ка.ilач-на-,Щону

Прпсутствовали

Земскова Наталья Первый заместитель Главы
Капачёвского муниципального района,
Петровна
председатель комиссии

1

2

клейнман олег
Борисович

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

Кудрявцева Вера Консультант отдела инвестиций,
Петровна
предпринимательства и защиты прав
потребителей комитета экономики,
секретарь комиссии
члены комиссии:
4.
Кафтина Натшlья Начальник отдела охраны окружающей
Юрьевна
среды
з

5

салиева Гшlина
Ивановна

Началъник отдела архитектуры

СЛУШАЛИ:
земскова Н.п.
сообщила присутствующим о том,
что в
администрацию Калачёвского муниципального района
поступило
заявление грЕDкданки Вяльмисовой в.и. от 09.08.2018 года (входящий Nч
1099 н от 09.08.2018 года). В заявлении содержится просьба о внесении

изменения в текстовую часть Схемы к Постановлению администрации
Калачёвского муниципztльного района от 20.05.2015 года М 5б1, в рi}здел
<<Калачёвское городское поселение)>, порядковый номер 38, а именно
увеличение площади места рЕвмещения нестационарного торгового объекта
по адресу: Волгоградская область, г.Кагrач-на-,Щону, ул.Октябрьск€l"я, (в
районе дома М 262), с 25 кв.м на 44 кв.м. К з€uIвлению приложена копия
инженерно-топографического плана в масштабе М 1: 500 с ук€ванием границ
фактического места расположения нестационарного торгового объекта.

Клейнман О.Б. представил информацию о том, что в соответствии с
пунктами 2.8. и З.7 . приказа комитета промышленности и торговли
Волгоградской области от 04.02. 201-6 года Jф 14-ОД <Об утверждении
Порядка разработки и утверждения схем р€вмещения нестационарньж

торговых объектов на территории Волгоградской областп> (далее - Приказ),
администрация Калачёвского муниципztльного района направила в
администрацию Калачёвского городского поселения и в отдел охраны
окружающей среды администрации Кагlачёвского муницип€tпьного района
проект постановления администрации Калачёвского муницип€lпьного района
<<О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых

объектов на территории Калачёвского муниципztльного

района

Волгоградской области>> для согласования или откЕlза в согласовании по
внесению изменения в текстовую часть Схемы к Постановлению
администрации Калачёвского муницип€lльного района от 20.05.2015 года J\Ъ
561, в р€вдел <Калачёвское городское поселение), порядковый номер 38, а
именно увеличение площади места р€}змещения нестационарного торгового
объекта по адресу: Волгоцрадск€uI область, г.Калач-на-Дону, ул.Октябрьская,
(в районе дома J\b 2б2), с 25 кв.м на 44 кв.м.

На запрос по согласованию места размещения нестационарного
торгового объекта отдел охраны окружающей среды администрации
Калачёвского муниципального района письмом от 2З.08.2018 года Ns 23

внесение изменения в текстовую часть Схемы к Постановлению
аДМИНистрации Калачёвского муниципЕ}льного раЙона от 20.05.2015 года Ns
561, в р:вдел <<Калачёвское городское поселение>, порядковый номер 38, а
именно увеличение площади места рЕвмещения нестационарного торгового
объекта по адресу: Волго|радская область, г.Калач-на-Дону, ул.Октябрьскм,
согласов€lл

(в районе дома Nэ 262), с 25 кв.м на 44 кв.м.

однако, администрация Калачёвского городского поселения письмом
оТ 31.08.2018 года Ns 232| не согласовала увеличение площади до

зЕUIвленных размеров. Отказано в согласовании по

следlющему основанию:

- согласно представленной схеме р€вмещение нестационарного
торгового объекта предполагается в цраницах территории, на которой

осуществлено комIшексное благоустройство. .Щанная территория не
предусматривает увеличениrI площади рчвмещения нестационарного

торгового объекта согласно представленной схеме.

РЕШИЛИ:

членами комиссии rryтём открытого

голосования единогласно
принrIто решение о не внесении изменения в текстовую часть Схемы к
постановлению администрации Калачёвского муниципального
района от
20.05.2015 года Ns 5б1, в рiIздел <<Капачёвское городское поселение>,
порядковый номер 38, а именно увеличение площади места
ра*}мещениrI
нестациОнарногО торгового объекта по ад)есу: Волгогр4дск€lя область,
г.Калач-на-,Щону, ул.Октябрьск€ш, (в районе дома Nэ 262), с 25 кв.м на 44

кв.м.

Председатель комиссии,
первый заместитель
главы Калачёвского
мунпципального района
Секретарь комиссии

Н.П.Земскова
В.П.Кудрявцева

