
Протокол ЛЪ 21

заседания межведомственной комиссии по разработке схемы или внесению

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории

калачёвского муниципального района Волгоградской области

г. Калач-на-,Щону 26.06.2018 г

Присутствовали:

1 земскова Наталья

Петровна

клейнман олег
Борисович

Кудрявцева Вера
Петровна

Первый заместитель Главы Калачёвского

муниципtшьного района,
председатель комиссии

Начальник отдела инвестиций,

предпринимательства и защиты прzlв

потребителей комитета экономики,

заместитель председателя комиссии

Консультант отдела инвестиций,

предпринимательства и защиты прtlв

потребителей комитета экономики,

секретарь комиссии
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члены комиссии:
4. Кафтина Наталья

Юрьевна
Начальник отдела охраны окружающей среды

салиева Галина
Ивановна

Начальник отдела архитектуры

СЛУШАЛИ:

земскова н.п. сообщила присугствующим о том, что в администрацию

Калачёвского муниципчtльного района поступило зzUIвление гражданина Львова С.С.

от 31.05.2018 года (входящий Jt 743 н от 31.05.2018 года). В заявлении содержится

просьба о вIIесении изменения в текстовую часть Схемы к Постановлению администрации

Калачёвского муниципального района от 20.05.2015 года м 561, в рz}здел <Калачёвское

городское поселеЕие>, порядковый номер 2Т, а именно увеличение площади места

рi}змещения нестационарЕого торгового объекта по адресу: Волгоградская область, г.

Калач-на-.Щону, ул.МzulкоВского, в 15 м северо-восточнее дома Nч 15, с 12 кв.м на 30 кв.м.

к заявлению приложена копия инженерно-топографического плана в масштабе М 1: 500 с

ук€ванием границ фактического места расположения нестационарного торгового объекта.

Клейнман о.Б. представиЛ информаЧию о том, что В соответстВИИ С ПУНКТztl\{И

2.8. и 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгогралской области от

04.02. 2016 года J\Ъ 14-ОД кОб утверждении Порядка разработки и угверждения схем
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рaвмещения нестационарIIьD( торговьD( объекгов на территории Волгоградской области>

(далее - Приказ), администрациJI Калачёвского муниципчlльного района нtшравила в

администрацию Калачёвского городского поселения и в отдел охраны окружающей среды

администрации Ка;lачёвского муниципzrльного района проект постановления

администрации Калачёвского муниципального района кО внесении изменений в схему

размещения нестационарньж торговьIх объектов на территории Ка.тlачёвского

муниципального района Волгоградской области> для согласования или oTкutзa в

согласовании по внесению изменения в текстовую часть Схемы к Постановлению

администрации Калачёвского муниципального района от 20.05.2015 года N9 561, в ршдел
<Калачёвское городское поселение)), порядковый номер 21, а именно увеличение
площади места ршмещения нестационарного торгового объекта по адресу: Волгоградская

область, г. Калач-на-.Щону, ул. Маяковского, в 15 м северо-восточнее дома Ns 15, с 12 кв.м

на 30 кв.м.

На запрос по согласованию места размещения нестационарного торгового объекта

отдел охраны окружающей среды администрации Ка;lачёвского муниципt}льного района
письмом от 20.06.2018 года Ns 19 согласовtlл внесение изменения в текстовую часть

Схемы к Постановлению администрации Калачёвского муниципального района от

20.05.2015 года Jф 561, в раздел кКалачёвское городское поселение)), порядковый номер

2l, аимеЕно увеличение площади местаразмещения нестационарного торгового объекта

по адресу: ВолгоградскчuI область, г. Калач-на-,Щону, ул.Маяковского, в 15 м северо-

восточнее дома Ns 15, с 12 кв.м на 30 кв.м.

Администрация Ка_тlачёвского городского поселения не представила ответ на

вышеукiвtlнный запрос. Однако, пунктом 2.10. Приказа оrrределено, что в слrIае
неполrIения согласованного согласующим органом проекта схемы в течение 3 рабо.п,rх

дней с даты истечения установленного для согласования срока проект схемы считается

согласованным тiжим органом.

РЕШИЛИ:

Членами комиссии путём открытого голосования единогласЕо приЕято решение о

внесении изменения в текстовую часть Схемы к Постановлению администрации
Калачёвского муниципаJIьного района от 20.05.20l5 года Ns 561, в раздел <Кшlачёвское

городское поселение)), порядковый номер 2l, а именно увеличение площади места

рtu}мещения нестационарного торгового объекта по адресу: Волгоградская область,

г. Ка_гlач-на-,Щону, ул.Маяковского, в 15 м северо-восточнее дома Jф 15, с 12 кв.м на З0

кв.м.

Председатель комиссии,
первый заместитель
главы Калачёвского
муниципального района Н.П.Земскова

Секретарь комиссии rq/ В.П.Кулрявцева


