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заседаппя ме2кведомствепной комисспи по разработке схемы плп внесению
измепенпй в схему рл}мещеппя нестацпоЕарных торговых объеrсгов Еа террпторпи
Калачёвского муницппаJIьного района Волгоградской области
05.11.2020 г

г. Каrrач-на-,Щону

Присутствовали:
земскова Ната_тlья
Петровна

Первьй заместитель Главы Кшlачёвского
муниципiшьного района, председатель
комиссии

клейнман олег
Борисович

Залеститель начЕшьника отдела экономики,
з,lместитель председатеJIя комиссии

Кудрявцева Вера
Петровна

Консультант отдела экономики,
секретарь комиссии

5

Кафтина Наталья
Юрьевна

Начшlьник отдела охрzlны окружaющей среды

4.

салиева Га-пина
Ивановна

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства

1.

a
L.

J

члены комисспп:

5

КоркинаВалентина Консультант-юрисконсульт правового отдела
Юрьевна

СЛУШАЛИ:
Кулрявцева В.П. сообщила присуtствующим о том, что в администрацию
Кшlачёвского муниципaльного района Волгоградской области поступило письмо от цр.
Соколова Виктора Сергеевича (вход. М 765 н от 15.10.2020). В письме содержится
просьба о внесении изменений в Схему размещения нестационарньD( торговьгх объектов
территории Калачёвского муниципчrльного рйона Волгоградской области,

на

утвержлённую Постановлением администрации Калачёвского муниципального раЙона
Волгогралской области от 07.04.2020 года Ns 275 (да:rcе - Схема), а именно внесение
изменениlI в текстовую часть Схемы раздела кКа.пачёвское городское поселение) места
рiLзмещения нестационарного торгового объекта под порядковым номером б по алресу:
Волгоградская область, г.Калач-на-.Щону, ул. Маяковского, уменьшение площади с 14 кв.м
до 9 кв.м.

К

заявлению приложена копия картографического материала пол}ченного из сети
Интернет в масштабе М 1: 500 с ук.ванием црЕlниц фактического места расположения
нестационарного торгового объекта.
Клейнман

о.Б.

представил

информацию о том, что в соответствии с пунктапdи
2.8. п 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгоградской области от
04.02.20tб года Ns 14-оД кОб утверждении Порядка разработки и утверждения схем

размещения нестационарньж торговьD( объекгов на территории Волгогр4лской области>
(дшее - Приказ), алминистрация Кшlачёвского муниципального
района напрzвила в
администрацию Кшlачёвского городского поселения, отдел охрzlны окружающей среды

администрации Калачёвского муниципального района проект постzлновлениrl
администрации Калачёвского муниципального района ко внесении изменений в
постановление админисц)ации Калrачёвского муниципального района Волгогр4дской
области от 07.04.2020 года Ns 275 коб угверждении схемы рЕ}змещения нестационарньD(

торговьIх объектов на территории Калачёвского муниципального района Волгогр4дской
области> дJUI согласования или oTKuLзa в согласовании по внесению изменения в
Приложение к Постановлению администрации Калачёвского муниципального района от
07.04.2020 года JФ 275, а именно внесение изменения в текстовую часть Схемы
рtвдела
ккалачёвское городское поселение) места рЕвмещения нестационарЕого торгового
объекта под порядковым номером б по адресу: Волгогр4дская область, г.Калач-на-,Щону,
ул. Маяковского, р{еньшение площади с |4 кв.м до 9 кв.м.

на запрос по

согласовzlнию (не согласованию) проекта постановления
администрация Калачёвского городского поселония письмом от 27.|0.2020 ]llb 3851 и
отдел охрalны окружtlющей среды администрации Кшlачёвского муниципrшьного
района
письмом от 2|.10.2020 бlн согласовtlли проект постtlновления ад\,rинистрации
каrrачёвского муниципального района
внесении изменений
постzлновление
Каrrачёвского
ад4инистрации
муниципального района Волгоградской области от
07.04.2020 года Jф 275.

ко

в

членами комиссии путём открытого голосования единогласно принято решепие о
внесении изменения В Схему рtвмещения нестационарньD( торговьIх объектов на

территории Калачёвского муниципального района Волгогр4дской области,
утверждённую
Постановлением администрации Калачёвского муниципaльного района Волгогр4дской
области от 07.04.2020 года Ns 275, а именно внесение изменеЕия в текстовую часть

схемы рaвдела <калlачёвское городское поселение)) места ршмещения нестационарного

торгового объекта под порядковым номером б по адресу: Волгоградскirя область, г.калrачна-.Щону, ул. Маяковского, уменьшение
с 14 кв.м до 9 кв.м.

Председатель комиссии

Н.П. Земскова

Секретарь комиссии

В.П. Кудрявцева

