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заседания межведомственной комиссии по разработке схемы или внесению
изменениЙ в схему размешения нестационарных торговых объектов на территории

Калачёвского муниципального района Волгоградской области

г. Калач-на-!ону l5.04.2019 г

Присутствовали:

члены комиссии:
4.

земскова Наталья
Петровна

клейнман олег
Борисович

Кафтина Ната-rья
Юрьевна

салиева Галина
Ивановна

,Щемидов Андрей
Александрович

Шира Екатерина
Сергеевна
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Первый заместитель Главы Калачёвского
муниципаJIьного 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
муниципальным имуществом и земельными

ресурсами

Консультант - юрисконсульт
правового отдела

Земскова Н,П. сообщила присутствующим о том, что в администрацию
Калачёвского муниципzulьного района поступило заявление гражданина Токман Э.В. от
25.0З.2019 года (входящий J\9 368 н от 25.03.2019 года). В заявлении содержится просьба
о включении в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
Калачёвского' муниципального района Волгоградской области (даrrее Схема),
Утверждённую постановлением администрации Калачёвского муниципzlльного раЙона от
20.05.2015 года Jф 561. места размешения нестационарного торгового объекта по адресу:
Волгоградская область, Калачёвский район, х.Бузиновка, ул.I_{ентральная, 25 м севернее
Бузиновского CflK, площадью 25 кв.м.

СЛУШАЛИ:



К заявлению приложена копия картографического материirла полученного из сети
Интернет 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 пунктами
2.8. и 3.7. приказа 

. комитета промышленности и торговли Волгоградской области от
04.02.2016 гоДа J\b 14-ОД <Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем
рiВМеЩения нестаIIионарных торговых объектов на территории Волгоградской области>
(далее - Приказ), администрация Калачёвского муниципzlльного района направила в
администрацию Бузиновского сельского поселения, отдел по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, отдел архитектуры и
ГраДосТроительства, отдел охраны окружающеЙ среды администрации Калачёвского
муниципального района проект постановления администрации Калачёвского
МУНИЦИПаЛЬноГо раЙона <О внесении изменениЙ в схему рrвмеIцения нестационарных
торговых объектов на территории Калачёвского муниципitльного района Волгоградской
области> для согласования или отказа в согласовании по внесению изменения в
ПРИлОжение к Постановлению администрации Калачёвского муниципzrльного района от
20.05.2015 года NЪ 561, а именно по включению места размеIцения нестационарного
торгового объекта по адресу, указанному в заявлении, в Схему.

На ЗаПРОС по,согласованию (не согласованию) места размеIцения нестационарного
ТОРГОВОГО Объекта администрация Бузиновского сельского поселения письмом от
01.04.2019 Ns 108, отдел охраны окружающей среды администрации Калачёвского
МУНИЦИПzrЛЬНОГо раЙона письмом от 05.04.2019 NЪ бlн, отдел по управлению
МУНИциПаЛЬным имуществом и земельными ресурсами администрации Калачёвского
МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙона письмом от 01.04.2019 Jф 148, отдел архитектуры и
ГраДосТроительства администрации Калачёвского муниципального района письмом от
04.04.2019 J\Ъ 35, согласовчlли включение заявленного места размеlцения
нестационарного торгового объекта в Схему.

РЕШИЛИ:

Членами комиссии путём открытого голосования единогласно приняIо решение о
внесении изменения в Схему к Постановлению администрации Калачёвского
муниципального района от 20.05.2015 года NЪ 561, а именно включение места
размещения нестационарного торгового объекта в Схему, в раздел <<Бузиновское
сельское поселение> пункта 3, определяющего место размеtцения нестационарного
торгового объекта по адресу: Волгоградская область, Калачёвский район, х.Бузиновка,

ул.Щентральная,25 м севернее Бузиновского СЩК, площадью 25 кв.м.

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

Секретарь комиссии В.П.Кудрявцева


