Протокол

NЬ 38

заседания межведомственной комиссии по разработке схемы или внесению
изм9нений в схему размеIцения нестационарных торговых объектов на территории
Калачёвского муниципального района Волгоградской области
г. Калач-на-!ону

05.07.20l9 г

Присутствовали:

l.

земскова Наталья
Петровна

Первый заместитель Главы Калачёвского

клейнман олег
Борисович

Заместитель начаJIьника отдела экономики,

Кудрявцева Вера
Петровна

Консультант отдела экономики,
секретарь комиссии

4.

Кафтина Наталья
Юрьевна

Начальник отдела охраны окружающей среды

5

са-шиева Галина

Начаriьник отдела архитектуры и
градостроительства

2.

3

муниципfuтьного района,
председатель комиссии

заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Ивановна

6.

fемидов Андрей
Александрович

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами

СЛУШАЛИ:
Земскова Н.П. сообщила присутствуюIцим о том, что в администрацию
Калачёвского муниципального района поступило заявление гражданки Пономарёвой
В.В. от 20.06.2019 года (входящий J\Ъ 759 н от 20.06.2018 года). В заявлении содержится
просьба о внесениИ изменения в текстовую часть Схемы к Постановлению администраr_Iии
Калачёвского муниципаJIьного района от 20.05.2015 года Jю 561, в раздел <Калачёвское

городское поселение), порядковый номер 67, а именно увеличение площади места
рuвмещения нестационарного торгового объекта по адресу: Волгоградская область.
г. Калач-на-Щону, пересечение ул. Ким и ул. Петрова. с 20 кв.м на 45 кв.м. К заявленИю
приложена копия инженерно-топографического плана в масштабе М .1: 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 Волгоградской области от
04.02.2016 года JVl 14-ОД кОб утверждении Порядка разработки и утверждения схем
рzвмещения Еестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области>
района направила в
администрацию Калачёвского городского поселения и в отдел охраны окружающей среды
администрации Калачёвского муницип€}льного района проект постановления
администрации Калачёвского муниципального'района <О внесении изменений в схему
(да,,lее - Приказ),

администрация

Калачёвского муниципаJIьного

размещения нестационарньж торговых объектов на территории Калачёвского
муниципiшьного района Волгоградской области> для согласования или откaва в
согласовании по внесению изменения в текстовую часть Схемы к Постановлению
администрации Калачёвского муниципального района от 20.05,2015 года Ns 561, в раздел
<Калачёвское городское поселение), порядковый номер 67, а именно увеличение
плоIлади места рzвмещения нестационарного торгового объекта по адресу: Волгоградская
область, г. Ка-пачrна-.Щону, пересечецие ул. Ким и ул.Петрова, с 20 кв.м на 45 кв.м.
На запрос по согласованию места размеIцения нестационарного торгового объекта
отдел охраны окружающей среды администрации Ка_гlачёвского муниципального района
письмом от 28.06.2019 года J\Ъ б согласоваJI внесение изменения в текстовую часть
Схемы к Постановлению администрации Калачёвского муниципirльного района от
20.05.2015 года Nb 561, в раздел <Калачёвское городское поселение)). порядковый номер
67, а именно увеличение площади места размещения нестационарного торгового объекта
по адресу: Волгоградская область. г. Калач-на-!ону, пересечение ул. Ким и ул. Петрова, с
20 кв.м на 45 кв.м.
Администрация Ка_гlачёвского городского поселения письмом от 26.06.2019 дода
Jф l9З7 согласовirла внесение изменения в текстовую часть Схемы.

РЕШИЛИ:
Членами комиссии путём открытого голосования единогласно принято решение о
внесении изменения в текстовую часть Схемы к Постановлению администрации
Калачёвского муниципального района от 20.05.2015 года ЛЬ 561. в рzвдел <Калачёвское
городское поселение), порядковый номер б7, а именно увеличение площади.места
размещения нестационарного торгового объекта по адресу; Волгоградская обЛасть,
г. Калач-на-Щону, пересечение ул. Ким и ул. Петрова, с 20 кв.м на 45 кв.м.

Председатель комиссии,
первый заместитель
главы Калачёвского
муницiлпального района

Н.П.Земскова

Секретарь комиссии

В.П.КулряЁцева

