
Протокол Л} 11
заседания межведомственной комиссии по разработке схемы или внесению

пзменений в схему размещения нестацпонарных торговых объеrстов на террпторпп
Калачёвского муниципального района Волгоградской областп

г. Кшlач-на-,Щону l9.03.202l г.

Присутствовалп:

1

члены комиссии:

земскова Наталья
Петровна

клейнман олег
Борисович

Кудрявцева Вера
Петровна

.Щемидов Андрей
Александрович

сшlиева Галина
Ивановна

2.

Первый заместитель Главы Кшlачёвского
муницип€rльного района, председатель
комиссии

Заместитель начальника отдела экономики,
заместитель председатеJIя комиссии

Консультант отдела экономики,
секротарь комиссии

Начальник отдела по управлению
муниципzrльным имуществом и земельными
ресурсtlми

Начальник отдела архитектуры и
градосцоительства

J
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СЛУШАЛИ:
Кудрявцева В.П. сообщила присугствующим о том, что в администрацию

Катlачёвского муниципЕtльного района Волгоградской области поступило письмо от гр.

,Щадаева Умара Мухадиновича от 08.02.202l года ( входящий J'lb 65 н от 10.02.2021

года). В заявлении содержится просьба о внесении изменения в Приложение к
Постановлению администрации Кшrачёвского муниципaльного района от 07.04.2020 года
Ns 275, а именно изменение текстовой части схемы рzвмещения нестационарньD(
торговьIх объектов на территории Кшlачёвского муниципzlльного района Волгоградской
области, порядковьй номер 52 - в части угочнения площади места рiвмещения
нестационарного торгового объекта по адресу: Волгогралская область, г. Калач-на-.Щону,

ул.ОктябрьскЕtя, (севернее дома JtlЪ 295 А), вместо указанньtх 20 кв.м требуется yкur:laTb

фактически имеющиеся 42 кв.м.
К заявлению приложена копия инженерно-топографического плана в масштабе М

1:500 с нанесенными на нее границапdи места расположения нестационарного торгового
объекта.

Клейнман О.Б. представил информацию о том, что в соответствии с пунктilми
2.8. п 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгоградской области от
04.02.20lб года Ns 14-ОД кОб утверждении Порядка разработки и уtверждения схем



размещения нестациоЕарньж торговьD( объекгов на территории Волгоградской области>

(далее - Приказ), администрация Капачёвского муниципztльного района направила в

ад\,rинистрацию Калачёвского городского поселениrI, отдел охраны окружающей среды

ад\,rинистрации Ка,тlачёвского муниципчшьного района проект постановпения

ад,rинистрации Калачёвского муниципalльного района (О внесении изменений в

постановление администрации Калачёвского муниципчшьного рйона Волгоградской

области от 0'1.04.2020 года Ns 275 кОб угверждении схемы размещения нестационарньD(

торговьIх объектов на территории Калачёвского муниципального района Волгогр4дской

области> для согласовЕlния или отказа в согласовании по внесению изменения в

Приложение к Постtlновлению админисцации Калачёвского муниципzшьного раЙона от

07.04.2020 годаNs 275.

На запрос по согласованию (не согласованию) проекта постановления отДел

охр.lны окружающей среды администрации Калачёвского муниципального района

письмом от 05.03.2021 года JtlЪ 2 согласов.lл проект постановления администрации

Калачёвского муниципtшьного района.
Ддrлинистрация Катlачёвского городского поселения письмом от 09.03.2021 года Ns

642 gе согласовчtл проект постановлеЕия администрации Калачёвского муниципrшьного

рйона.
Основанием для отказа посJryжило следующее.

В соответствии с п. 3.8.3. Приказа комитета промышленности и торговли

Волгоградской области от 04.02.20lб N9 14-ОД Фед. от 20.01.2020) кОб утверждении

Порядка разработки и утверждения схем рzвмещения нестационарньD( торговьтх объектов

на территории Волгоградской области> изменение вида нестационарньIх торговьD(

объектов, площади мест рчвмещения нестационарньD( торговьD( объектов, грzlниц мест

расположения нестационарных торговьж объектов на графической части схемы в

отношении нестационарньтх торговьD( объекгов, действующих на основании договоров о

размещении нестационарного торгового объекга, до окончания срока действия договора о

размещении нестационарного торгового объекта не допускается.

между администрацией Кшlачёвского городского поселения и Ц.дадаевым У,м,

зtlкJIючен договор Nч 13 от 22.05.2020г. на размещение Еестационарного торгового

объекта на территории Кшачёвского городского поселения Кшtачёвского муницип,шьного

района Волгоградской области. ,Щоговор сторонtlми не расторгнуг, что явJIяется

препятствИем дIя внесения изменений в Схему рzвмещения нестационарньD( торговьD(

объектов.
членаlrли комиссии пугём открытого голосования единогласно принято решение о

не внесении пзменения в Схему размещения нестационарньIх торговьIх объекгов на

территории Кшlачёвского муниципального района Волгоградской области, утверждённую

Постановлением ад\,rинистрации Калачёвского муниципaшьного района Волгограпской

области от 07.о4.2020 года Ns 275, а именно не внесение изменения в текстовую часть

схемы раздела <калачёвское городское поселение>> места размещения нестационарного

торгового объекта под порядковым номером 52 по адресу: Волгогралская область, г,

Калач-на-,Щону, ул.Октябрьская, (севернее дома Jф 2g5 А), изменение площади с 20 кв,м

на 42 кв.м.

Председатель комиссии Н.П. Земскова

Секретарь комисеии В.П. Кудрявцева"-5ф4


