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ЗаСеДания межведомственной комисспи по разработке схемы или внесению
ИЗМеНеНИЙ В СхемУ размещения нестационарньш торговых объектов на территории

Калачёвского муцицппального района Волгоградской области

г. Калач-на-.Щону 01.03.2019 г.

Присутствовали:

члены комиссии:
4.

земскова Наталlья

Петровна

клейнман олег
Борисович

Кулрявцева Вера
Петровна

Кафтина Наталья
Юрьевна

салиева Гшtина
Ивановна

.Щемидов Андрей
Александрович

1

2.

J

Первый заместитель Главы Калlачёвского
муниципчrльного района,
председатель комиссии

Заместитель начальника отдела экономики,
заместитель председателя комиссии

Консультант отдела экономики,
секретарь комиссии

Начальник отдела охраны окружающей среды

Начальник отдела архитектуры

Начальник отдела по управлению
муниципЕrльным имуществом и земельными
ресурсап{и
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СЛУШАЛИ:

Земскова Н.П. сообщила присутствующим о том, что в администрацию
Калlачёвского муниципчrльного района поступило зЕцвление Голубкова А.Е, от
22.01.2019 (входящий J\Ъ 73 н от 24.01.2019). В заявлении содержится просьба о
ВНеСеНии изменения в текстовую часть Схемы к Постановлению администрации
Калачёвского муниципчlльного района от 20.05.20l5 года J\Ъ 561, в рtr}дел <Калачёвское
ГОрОДское поселение)), порядковый номер 2|, а именно увеличение площади места

р€Ц}мещения нестационарного торгового объекта по адресу: Волгоградскчш область,
г.Калач-на-Дону, ул.Маяковского (в торце дома JФ |7), с 30 кв.м на 40 кв.м.

6.



К заявлению приложена копия инженерно-топографического плана в масштабе М
l: 500 с укчванием границ фактического места расположения нестационарного торгового
объекта.

Клейнман О.Б. представил информацию о том, что в соответствии с пунктами
2,8. и 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгогралской области от

04,02.20Тб года Ns 14-ОД кОб утверждении Порядка разработки и утверждения схем

размещения нестационарных торговьIх объектов на территории Волгоградской области>

(далее - Приказ), администрация Калачёвского муницип,чIьного района направила в

администрацию Ка-гtачёвского городского поселения и в отдел охраны окружающей среды

администрации Калачёвского муниципЕrльного района проект постановления

администрации Калачёвского муниципzrльного района <О внесении изменений в схему

размещения нестационарньж торговьIх объектов на территории Кшlачёвского
муниципirльного района Волгоградской области> дJuI согласования или отказа в

согласовании по внесению изменения в текстовую часть Схемы к Постановлению
администрации Кшlачёвского муниципzrльного района от 20.05.20l5 года Ns 56l, в рzвдел
кКалlачёвское городское поселениеD, порядковый номер 2|, а именно увеличение
площади места размещения нестационарного торгового объекта по адресу: Волгоградская
область, г.Калач-на-Дону, ул.Маяковского (в торче дома М 17), с 30 кв.м на 40 кв.м.

На запрос по согласованию (не согласованию) места рвмещения нестационарного

торгового объекта администрация Кшlачёвского городского поселения письмом от

20.02,20|9 Ns 506 согласовitла увеличение площади места рЕвмещения нестационарного

торгового объекта по адресу: Волгогралская область, г.Ка_гlач-на-.Щону, ул.Маяковского (в

торце дома Jф l7), с 30 кв.м на 40 кв.м.

РЕШИЛИ:

Членами комиссии путём открытого голосования единогласно принято решение о

внесении изменения в текстовую часть Схемы к Постановлению администрации
Калачёвского муниципаJIьного района от 20.05.2015 года N9 561, в раздел <Кшtачёвское

городское поселение), порядковый номер 21, а именно увеличение площади места

рaвмещения нестационарного торгового объекта по адресу: по адресу: Волгоградскtц
область, г.Ка_пач-на-Дону, ул.Маяковского (в торче дома Jllb 17), с 30 кв.м на 40 кв.м.

Председатель комиссии,
первый заместитель
главы Калачёвского
муниципального района

.g#
Н.П.Земскова

Секретарь комиссии В.П.Кудрявцева


