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заседания межведомственной компссши по разработке схемы плп внесенпю
шзменений в схему размещепия нестдционарных торговых объектов на террпторпи
Калачёвского муницппаJIьпого райопа Волгоградской облаgги
06.10.2020 г

г. Капач-на-,Щону

Присутствовали:
клейнман олег
Борисович

Заместитель начальника отдела экономики,

Кудрявцева Вера
Петровна

Консультант отдела экономики,
секретарь комиссии

J

Кафтина Натшrья
Юрьевна

Начшlьник отдела охрЕlны окружающей среды

4

салиева Галина
Ивановна

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства

5.

КоркинаВшtентина Консультант-юрисконсультправового

1.

2

заместитель председатеJIя комиссии

члены компссии:

отдела

Юрьевна

СЛУШАJIИ:
Кудрявцева В.П. сообщила присутствующим о том, что в администрацию
Кшrачёвского муниципarльного района Волгоградской области поступило письмо
администрации Калачёвского городского поселения Каrrачёвского муниципarльного
района Волгогралской области от 2З.09.2020 года М 3413 (входящий J\Ъ 5474 ор от
2З.09.2020 года). В письме содержится просьба о внесении изменений в Схему
рttзмещения нестационарных торговых объектов на территории Калачёвского
муниципzrльного района Волгоградской области, утвержлённую Постановлением
ад\,rинистрации Калачёвского муниципального района Волгоградской области от
07.04.2020 года Ns 275 (дапее - Схема), а именно внесение в текстовую и графическую
части Схемы места ршмещения нестационарного торгового объекта под порядковым
номером 102 по следующему адресу: Волгоградская область, г.Калач-на-,Щону, ул.
Казачья, площадью 100 кв.м.

К

заявлению приложена копия картографического материЕrла полrIенного из сети
интернет в масштабе М l: 500 с укiванием границ фактического места расположения
нестационарного торгового объекта.

Клейнман о.Б. представил информацию о том, что в соответствии с пунктами
2.8. п 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгогралской области от
04.02.20lб года J\Ъ 14-оД кОб утверждении Порядка разработки и утверждения схем

рЕвмещения нестационарньD( торговьD( объекгов на территории Волгоградской области>
(дшrее - Приказ), ацминистрация Кшlачёвского муниципaльного
направила в

района

адп,rинистрацию Кшtачёвского городского поселения, отдел охраны окружающей среды

администрации

Кшlачёвского

муниципального

района

проект

постановления

администрации Калачёвского муниципального района (о внесении изменений в
пост{lновление администрации Калачёвского муниципапьного района Волгогр4дской
области от 0'1.04.2020 года Ns 275 коб утверждении схемы размещения нестационарньD(
торговьж объектов на территории Кшlачёвского муниципальЕого района Волгогр4лской
области>> для согласовЕlния или отказа в согласовании по внесению изменения в
Приложение к Постановлению администрации Калlачёвского муниципального
района от
07.04.2020 года jtl! 275, о вкJIючении в Схему места рЕвмещения нестационарного
торгового объекта по адресу, указанному в письме.

на запрос по согласованию (не согласованию) проекта пост{lновления
администрация Капачёвского городского поселения письмом от 30.09.2020 }lb 3517
согласовал вкJIючение змвленного места ршмещения нестационарного торгового объекта
в Схему.

ЧленаlлИ комиссиИ путёМ открьшогО голосования единогласно принято
решеЕие о
внесении изменения в Схему рЕвмещения нестационарньD( торговьD( объектов на
территорИи Кшlачёвского муниципzrльного района Волгоградской области,
угверждённую
Постановлением администрации Каrrачёвского муниципzrльного района Волгоградской
области от 07.04.2020 года }lъ 275, а именно внесение в текстовую и графическую части
Схемы места размещения нестационарного торгового объекта по адресу: Волгогр4дская
область, г.Кшrач-на-Дону, ул. Казачья, площадью 100 кв.м.

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

О.Б. Клейнман

".,%

В.П. Кудрявцева

