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ЗаСеДаНПЯ МеЖВедомственноЙ комисспп по разработке схемы илп внесенпю

шзменеппй в схему ршмещения неgfациопарных торговых объеrсгов на террптории
Калачёвского мунпципаJIьного района Волгоградской области
г. Калач-на-rЩону

01.09.2020 г

Присутствовали:
земскова Наталья
Петровна

Первый за]\,Iеститель Главы Калачёвского
муниципального района, председатель
комиссии

клейнман олег
Борисович

Заrrлеститель начальника отдела экономики,

зtlместитель председатеJIя комиссии

Кудрявцева Вера
Петровна

Консультант отдела экономики,
секретарь комиссии

4.

Кафтина Наталья
Юрьевна

Началlьник отдела охрчlны окружaющей среды

5

сшlиева Гшtина
Ивановна

Начапьник отдела архитектуры и
црадостроительства

6

Коркина Вшlентина
Юрьевна

Консультант-юрисконсульт правового отдела

1

2.

J

члены комиссии:

СЛУШАЛИ:
кудрявцева В.п. сообщила присугствующим о том, что в 4дминистрацию
Калачёвского муниципаJIьного района Волгоградской области поступило зzIявление

4дминистрации Береславского сельского поселения Калачёвского муниципшIьного района
ВолгограДской областИ оТ 13.08.2020 года Ns 1001 (входящий Ns 4681 ор от 13.08.2020
года). В заявлении содержится просьба о включении в схему р€вмещения нестационарньD(
торговых объектов на территории Калlачёвского муниципaльного района Волгоградской
области (даrrее
Схема), утверждённую постановлением администрации Калачёвского
муниципального района от 07.04.2020 года Ns 275, места размещения нестационарного
торгового объекта по адресу: Волгоградская область, Калачёвский район, п. Береславка,
ул.Тепличная, 1в, площадью 85 кв. м.
заявлению приложена копия картографичоского материала полrIенного из сети
интернет в масштабе М 1: 500 с ук.ванием границ фактического места
расположения
нестационарного торгового объекта.
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Клейнман о.Б. представил информацию о том, что в соответствии с пунктап{и
2.8. и 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгогр4дской области от
04.02.20|6 года Ns 14-оД кОб утверждении Порядка разработки и утверждения схем

рuвмещения нестационарньж торговьD( объектов на территории Волгогр4дской области>>
(дшrее - Приказ), ацминистрация Калlачёвского муниципzlльного
напрalвила в

района

администрацию Береславского сельского поселения, отдел по упрalвлению
муниципальным имуществом Й земельными ресурсЕlп{и, отдел архитектуры и
градостроительства, отдел охрЕlны окружающей среды администрации Каrrачёвского
муниципtшьного района проект постzlновления администрации Калачёвского
муниципzшьного района (о внесении изменений в постановление администрzцдии
Калачёвского муниципального района Волгогралской области от о7.о4.2020 года NЬ 275

<Об угверждении схемы рtвмещениrl нестационарньD( торговьIх объектов на территории
Калlачёвского муниципaльного района Волгоградской области) дIя согласования или

отказа в согласовtlнии по внесению изменения в Приложение к Постановлению
администрации Калrачёвского муниципaльного района от 07.04.2о20 года Jr{Ъ 275, о

вкJIючении в Схему места размещения нестационарного
указанному в зaUIвлении.

на запрос по согласованию (не

торгового объgкта по адресу,

согласованию) проекта постановления

администрация Береславского сельского поселения письмом от 20.08.2020 }lb 1017, отдел
охрzlнЫ окружающеЙ средЫ администрациИ Кшlачёвского муницип:rльного
района
письмоМ от 27.08.2020 Ns 9, отдеЛ по управЛениЮ муниципaльным имуществом и
земельными ресурсами администрации Калlачёвского муниципitльного
района письмом от
20.08.2020 Ns 266, отдел архитектуры и градостроительства администрации Калачёвского
муниципЕrльного района письмом от 25.08.2020 Ns 46 согласовzlли вкJIючение заявленного
места размещения нестационарного торгового объекта в Схему.

членами комиссии пугём открьпого голосования единогласно принято решение о
внесении изменения в Схему рiвмещения нестационарньж торговьIх объектов на

территорИи КшtачёВскогО муниципzrльногО района Волгоградской области,
утверждённую
Постановлением администрации Калачёвского муниципального района Волгоградской
области от 07.04.2020 годаJф 275, а именно внесение в текстовую и графическую части
Схемы место размещения нестационарного торгового объекта по адресу: Волгогралская
область, Калачёвский район, п. Береславка, ул .Тепличная, 1в, площадью 85 кв. м.

Председатель комиссии,
первый заместитель
главы Калачёвского
мупиципаJIьIIого райопа
Секретарь комиссип

Н.П. Земскова

"#"/

В.П. Кудрявцева

