Протокол

ЛЪ 44

заседания межведомственной комиссии по разрабо,[ке схемы или внесеник)
изменений в схему размещения нестациоr{арных торI,овых объектtlв на терриl,ории

Калачёвского мyниllипального района Волгоградской области

г. Калач-на-Дону

Присчт,ствOвали

:

20.12.2019 г
:

земскова Наталья
Петровна

Первый заместитель Главы Калачёвского
муниципального района,
председатель комиссии

Кулрявцева Вера
Петровна

Консультант отдела эконо]чlики
секретарь комиссии

t
t

салиева Галина
Ивановна

Начальник отлела архитекlуры
градостроительства

4.

Щемидов Андрей
Александрович

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами

5

Кафтина [lаталья
Юрьевна

Начальник отдела охраны окружающей среды.

6

Шира Екатерина
Сергеевна

Консультант-юрисконсулы, правового отдела'

1.

2

L|.1Iены коNl[Iссии:
и

слушАли
Земскова Н.П.
сообщила присутствующим о Tolvl. tIT() в администрацию
Калачёвского муниципаJIьного района поступило заявление грахiданки Вяльмисttвой
В.И. (входящий JVQ 1472 н от 29.11.20I9 гола) о внесении измене}Iия в Прилоltсение к
Постановлению адМинистрации КалачёвЬкого муниципаJIьного района от 20.05.20l5 года
Jф 56l, а именно изменение текстовой части схемы под номеропr З8 - увеличени€
площади места размещения нестационарного торгового объекта по allpec)/: ВолгоградсI<ая
Ьбласть, г. Калач-на-!ону. ул. Октябрьская в районе дома Nlr 262. в размере 44 кв.пл.
К Заявлению приложена копия инженерно-топогра(lического плана в масшr,або М
l: 500 с указанием границ фактического места расположения нестационарного торгового
объекта.

Кулрявuева В.П. представила информацию о ToIv. что в соответсl,вии с пунк:гамL{
2.8. И 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Воlrгttt,радской об.llасти o,t
04.02.20lб гОда N9 14-ОД кОб утвер}кдении Порядка ра:зработки 14 чтtsерждения cxeN{

размеu]ения нестационарных торговь]х объектов на территории Волгоr-ралской обласl'и,i
(;tit_,lee - Приказ), администрtlция Калачёвского муницI,tпального
района направила в
администРациЮ КалачёвсКого городСкого посеЛения И в отдеЛ охраны окружаюш{ей среды

администрации Калачёвского муниципального района проект постановления

администрации Кzrлачёвского муниципчrльного района ко внесении изменений в схему
размещения нестационарнь]х торговых объектов на территории Калачёвского
муниципального района Волгоградской области> для согласования или отказа в
согласовании по включению места размещения нестационарного торгового объекта'по
адресу, указанному в заявлении. в Схему, утвержлённую постановлением администрации

Калачёвского муниципального района от 20.05.201 5г. Nb 561.
На запрос по согласованию (не согласованию) места размеtцения нестационарноi0
Калачёвского городского поселения письмом оl,
торгового объекта администрация
|1.|2.2019 ]ф 4169 (вход. J\ъ 7542 ор от |2.12.2019 гола) не согласоваJIа предлох(ение о'
вЁесении изменений в Схему в связи с тем. что согласно представленной схемы,
территории.
размещение нестационарного торгового объекта предполагается в границах
на которой осуществлено комплексное благоустройство. flанная территория 'не
предусматривает увеличение площади рzвмещения нестационарного торгового объекта.

РЕШИЛИ:
членами комиссии путём открытого голосования единогласно принято решение о
не вньсении изменения в Схему к Постановлению администрации Калачёвсtсог,tl
муниципirльного района от 20.05.2015 года JФ 56l, в раздел кКалачёвское гQродское
поселение). порядКовый номер 38, а именно отказано в увеличении площади мес.lа
область.
размещения нестационарного торгового объекта по адресу: Во_пгоградская
г. Ка_пач-на-Дону, ул. Октябрьская в районе домаJф

Председатель

262. в размере

zl4 кв.м.

комIлссии,

первый заместитель

главы ,калачёвского

Н.П. Земскова

муниципального района
Секретарь

комлlссии

","/

В.П.К5,лрявIlеl}а

