Протокол

Л} 30

заседания межведомственной комиссии по разработке схемы или внесению
изменений в схему ршмещения нестационарных торговых объектов на террптории
Калачёвского муниципальпого района Волгоградской области
г. Калач-на-Щону

27.02.20lt9 r.

Присутствовали

l

земскова Наталья
Петровна

Первый заместитель Главы Калачёвского
муниципального района,
председатель комиссии

2.

клейнман олег
Борисович

Заместитель начальника отдела экономики,
заместитель председателя комиссии

Кулрявцева Вера
Петровна

Консультант отдела экономики,
секретарь комиссии

4.

Кафтина Наталья
Юрьевна

Начальник отдела охрilны окружающей среды

5

салиева Галина
Ивановна

Начальник отдела архитектуры

6.

.Щемидов

Андрей
Александрович

Началlьник отдела по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами

J

члены комиссии:

СЛУШАЛИ:
земскова н.п. сообщила присутствующим о том, что в ацминистрацию
Калачёвского муниципirльного района поступило заJIвление администрации

КалачёвсКого гороДскогО поселения оТ 01.02.2019 J\ъ 293 (входящий J\ъ 6З1 ор от
01.02.2019).
за,Iвлении содержится просьба о включении места
размещения
нестационарного торгового объекта по адресу: Волгоградская область, г.калач-на-щону,

В

около здания по ул.Маяковского, д.6, площадью 25 кв.м,

в схему рiвмещения
нестациоНарньЖ торговыХ объектоВ на территОрии Ка;lачёвского муниципЕrльного
района

Волгоградской области (далее - Схема), утвержлённую постiлновлением администрации
Калачёвского муниципЕlльного района от 20.05.20 l 5 года }lЪ 56 l .
К заявлению приложена копия картографического материЕIла полученного из сети
Интернет в масштабе М l: 500 с указанием границ фактического места расположения
нестационарного торгового объекта.

Клейнман О.Б. представил информацию о том, что в соответствии с пунктами
2.8. и 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгогралской области от
04.02.20lб года J',lb 14-ОД <Об угверждении Порядка разработки и утверждения схем

р.вмещения нестационарных торговьrх объектов на территории Волгогралской области>
(далlее - Приказ), яцминистрация Кшtачёвского муниципatльного района направила в
администрацию Кшtачёвского городского поселения и в отдел охрilны окружilющей срелы

аДМинистрации Калачёвского муниципального раЙона проект постановления
администрации Калачёвского муниципального раЙона кО внесении изменениЙ в схему
рiВмещения нестационарных торговьD( объектов на территории Калачёвского
МУниципального раЙона ВолгоградскоЙ области> для согласования или откzIза в
согласовании по включению места раlмещения нестационарного торгового объекта по
адресу, указанному в зzжвлении, в схему размещения нестационарньtх торговьtх объектов
на территории Ка-пачёвского муниципЕrльного раЙона Волгоградской области,

Утверждённую постановлением администрации Калачёвского муниципirльного района от
20.05.20l5г. Ns 561.
На запрос по согласованию (не согласованию) места рЕвмещения нестационарного
торгового объекта администрация
Кшlачёвского городского поселения письмом от

l8.02.2019

Jф 47l согласовЕIла

вкJIючение зzulвленного места ре}мещения

нестационарного торгового объекта в Схему.

РЕШИЛИ:
Членами комиссии путём открытого голосования единогласно принято решение о
Внесении изменения в Схему к Постановлению администрации Кшtачёвского
МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙона от 20.05.2015 года JФ 56l, а именно вкJIючение места
РаЗмеЩения нестационарного торгового объекта в Схему, в раздел <Кшlачёвское
ГОРОДСКОе ПОСеЛеНие> пУнкта 40, опредеJIяющего место размещения нестационарного
торговогО объекта по адресУ: ВолгогРадскчUI область, г.Кшlач-на-Дону, около здания
ул.Маяковского, д. 6, площадью 25 кв.м.
Председатель комиссии,
первый заместитель
главы Калачёвского
муниципального райопа
Секретарь комиссии

Н.П.Земскова
В.П.Кудрявцева

