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заседанпя межведомственной комиссии по разработке схемы или внесению
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на террптории
Калачёвского муниципального района Волгоградской области
г. Кшtач-на-!ону

07.02.2020 r.

Присутствовали:
клейнман олег
Борисович

Заместитель начальника отдела экономики,
заместитель председателя комиссии

Кудрявцева Вера
Петровна

Консультант отдела экоЕомики,
секретарь комиссии

J

Кафтина Наталья
Юрьевна

Нача-гlьник отдела охрчlны окружalющей среды

4

салиева Галина
Ивановна

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства

5

[емидов Андрей

Начшlьник отдела по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ресурсttми

1

2

члены комиссии:

Александрович

СЛУШАЛИ:
кулрявцева в.п. сообщила присугствующим о том, что в администрацию

каrrачёвского муниципzlльного района поступило зtulвление граждzlнина Рагимова В.д.
оглы от 16.01.2020 года (входящий J\ъ 36 н от l6.01 ,202О года). В заявлении содержится

о внесении

в

Приложение к Постановлению админисцации
Калачёвского муниципаJIьного района от 20.05.2015 года J\ъ 561, а именно измеЕение
текстовой части схемы, увеличение площади места рЕLзмещения нестационарного
торгового объекта по адресу: Волгоградская область, Калачёвский район, п.
Комсомольский, ул. Комсомольск€UI, Ns 50, с 12 кв.м. на 190 кв.м.
просьба

к

изменения

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 пунктtlп{и
2.8. п 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгоградской области от
04.02.20lб года Jtlb 14-ОД кОб утверждении Порядка разработки и утверждения схем
рaвмещения нестационарньж торговьtх объектов на территории Волгоградской области>
(далее - Приказ), администрация Калачёвского муниципilльного района направила в
администрацию Советского сельского поселения, отдел по управлению муниципzrльным
имуществом и земельными ресурсами, отдел архитектуры и градостроительства, отдел
охраны окружающеЙ среды администрации Калачёвского муниципального раЙона проект
постановления администрации Калачёвского муниципЕtльного района (О внесении

изменениЙ

в схему

рzвмещения нестационарных торговьIх объектов на территории
Калrачёвского муниципчlльного района Волгогралской области) для согласования или
oтKztзa в согласовании по внесению изменения в Приложение к Постановлению
аДМинистрации Ка-пачёвского муниципального раЙона от 20.05.2015 года J\Ъ 561, а
именно изменение текстовой части схемы - увеличение площади места рЕвмещения
нестационарного торгового объекта по адресу: Волгоградскtш область, Кшlачёвский
район, п. Комсомольский, ул. Комсомольск.uI, }lЪ 50, с 12 кв.м. на 190 кв.м.
На запрос по согласованию (не согласованию) по внесению изменения в текстовую
часть схемы отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсzlми
АКМР писЬмом от 23.01 .2020 Ns 22 согласовzlл увеличение площади места рiвмещения
нестационарного торгового объекта по адресу: Волгоградскaш область, Калачёвский
район, п.Комсомольский, ул. Комсомольскzц,

J\Ъ

50, с 12 кв.м. на

l90 кв.м.

Однако, администрациJI Советского сельского поселения письмом

года Jф |22

о

от

29.0|,2020

согласовании увеличения площади места размещения
нестационарного торгового объекта по адресу: ВолгоградскzuI область, Калачёвский
район, п, Комсомольский, ул. Комсомольская, J\ъ 50, с 12 кв.м. на 25 кв.м. Увеличение
ПЛОЩаДи ЗеМельного участка до l90 кв.м под размещение нестационарного торгового
сообщает

объекта администрация Советского сельского поселения считает нецелесообразньп,r, так
как в дшlьнейшем планируется благоустройство данной территории для
расширеЕия
парковой зоны п. Комсомольский.

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 ]ф 5б1, в
раздел кСоветское
сепьское поселение), порядковый номер 29, а именно увеличение площади места
рiвмещения нестационарного торгового объекта по адресу: Волгоградскtш область,
Калачёвский район, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, j\ъ 50, с 12 кв.м. на 25 кв.м.
Заместитель председателя комиссии,
заместитель начальника
отдела экономпки
Секретарь комиссии

О.Б. Клейнман

,Ф/

В.П.Кулрявцева

