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заседания межведомственной комиссии по разработке схемы или внесению

изменений в схему ршмещения нестационарньж торговых объектов па территории

Калачёвского муниципального района Волгоградской области

г. Кшlач-на-rЩону 06.03.2019 г

Присутствовали:

члены комиссии:
4.

земскова Натшlья

Петровна

клейнман олег
Борисович

Кудрявцева Вера
Петровна

Кафтина Наталья
Юрьевна

салиева Галина
Ивановна

Демидов Дндрей
Александрович

1

2.

J

5

6.

Первый заместитель Главы Калачёвского

муниципЕrльного района,
председатель комиссии

Заместитель начальника отдела экономики,

заместитель председателя комиссии

Консультант отдела экономики,
секретарь комиссии

Начшlьник отдела охраны окружaющей среды

Начальник отдела архитектуры

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ресурсаI\,1и

СЛУШАЛИ:

Земскова Н.П. сообщила присугствующим о том, что в администрацию
Ка_пачёвского муниципaльного района поступило зzulвление Марьина А.В. от 06.02.20l9
(входящий Ns 159 н от 0б.02.2019). В заявлении содержится просьба о вкJIючении в

Схему рzвмещеЕия нестационарньD( торговых объектов, угверждённую Постановлением
администрации Калачёвского муниципального района от 20.05.2015 года Jф 56l, в рiвдел
кКалачёвское городское поселение), место рzвмещения нестационарного торгового
объекта по адресу: Волгоградская область, г.Кшlач-на-Дону, ул.Чекмарёва, д. Jфl2a,
площадью 20 кв.м.



К заявпению приложена копия инженерно-топографического плана в масштабе М
1: 500 с указанием границ фактического места расположения нестационарного торгового

объекта.

Клейнман О.Б. представил информацию о том, что в соответствии с пунктzlми

2,8. п 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгогралской области от

04,02.20lб года Ns 14-ОД <Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем

рЕвмещения нестационарньж торговьD( объектов на территории Волгоградской области>

(далее - Приказ), администрация Калачёвского муниципального района направила в

администрацию Калlачёвского городского поселения и в отдел охрtшы окружЕlющей среды

администрации Калачёвского муниципчrльного раЙона проект постановления

администрации Калlачёвского муниципЕrльного района <О внесении изменениЙ в схему

рiвмещения нестационарных торговьIх объектов на территории Калачёвского

муниципчrльного района Волгоградской области> для согласования или отказа в

согласовании по вкJIючению места размещения нестационарного торгового объекта по

адресу, указанному в заrIвлении, в схему ре}мещения нестационарньж торговьIх объектов

на территории Калачёвского муниципального района Волгоградской области,

утверждённую постановлением администрации Калачёвского муниципЕrльного района от

20.05.2015г. Jф 561.

Администрация Калачёвского городского поселения письмом от 25.02.2019 года

J\b 529 не согласовала вкJIючение в Схему размещения нестационарньтх торговьD(

объектов, утверждённую Постановлением администрации Ка-гlачёвского муниципzlльного

района от 20.05.2015 года Jф 56l. Отказано в согласовании по следующим основаниям:

- несоответствие Правилам противопожарного режима в Российской Федерации,

утверждённым постановлением Правительства РФ от 25.04.2012r., N9 390 ( О

противопожарном режиме);
- для включения в схему необходимо провести мероприятия, направленные на

соблюдение постановления Правительства РФ от 25.04.2012г., ]ф 390 ( О

противопожарном режиме>.

РЕШИЛИ:

Членами комиссии пугём открытого голосования единогласно принято решение о

не внесении изменения в Схему к Постановлению администрации Кшlачёвского

муниципzшьного района от 20.05.2015 года ]ф 56l, в рЕвдел <Калачёвское городское
поселение)), а именно не включение места рЕвмещения нестационарного торгового
объекта по адресу: Волгоградская область, г.Калач-на-.Щону, ул. Чекмарёва, д. М l2a,
площадью 20 кв.м.

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

Секретарь комиссип В.П. Кудрявцева


