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заседания межведомственноЙ комиссии по разработке схемы или внесениЮ
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории

калачёвского муниципального района Волгоградской области

г. Кшlач-на-Щону

Присутствовали

земскова Ната,rья
Петровна

клейнман олег
Борисович

Кудрявцева Вера
Петровна

Кафтина Наталья
Юрьевна

салиева Галина
Ивановна

Демидов Андрей
Александрович

1 Первый заместитель ГлавыКалачёвского
муниципального района,
председатель комиссии

Заместитель наччUIьника отдела экономики,
заместитель председателя комиссии

Консультант отдела экономики,
секретарь комиссии

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуlцеством и земельными
ресурсами
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СЛУШАЛИ:

Земскова н.п. сообщила ,присутствуюIцим о том. что в администрацию
Калачёвского муниципаJIьного района поступило заявление гражданки БашЙровой
я.м. от 10.07.2019 года (входящий Nb 863 н от 10.07.2019 года). В заяЬлении
содержится просьба о внесении изменения в текстовую часть Схемы к Постановлению
администРации КалачёвскогО муниципаЛьного района от 20.05.20l5 года J\ъ 56l, в раздел
<<Ка-пачёвское городское поселение). порядковый riомер 122. а именriо увеличение
площади места размещения нестационарного торгового объекта по. адресу:
Волгоградская область, г. Калач-на-!ону, УЛ. Чекмарёва, вход в рынок, левая сторона, с З0
кв.м на 65 кв.м.
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25.07.20|9 i..

Начальник отдела архитектуры и.
градостроительства



к заявлению приложена копия инженерно-топографического плана в масштабе М
1: 500 с указанием границ фактического места расположения нестационарного торговОго
объекта.

КлЬйнман 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. 201:6 года J\ъ l4-оД <Об утверждении Порядка разработки и утверя(дения cieM
размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области>
(да-гrее - Приказ), администрация Калачёвского муниципaльного района направила в
администрацию Ка-пачёвского городского посел ения и в отдел охраны окруйающей среды
адмицистрации Калачёвского муниципального района проект постановлония
администРации КалачёвскогО муниципальн'огО района <о внесеНии изменений В cxey}i
р€вмещения неgгационарных торговых объектов на территории Калачёвскоiо
муниципirльногО района ВолгоградскоЙ области> для согласования или отказа 'в
согласовании по внесению изменения в текстовую часть Схемы к Постановл9нию
администрации Калачёвского муниципirльного района от 20.05.2015 года Jф 56l, в раздел
<Калачёвркое городское поселение>, порядковый номер |22, а именно увеличение
площади места рzвмещения нестационарного торгового объекта по адресу:
Волгоградская область, г. Калач-на-Щону, ул. Чекмарёва, вход в рынок, леваrI сторона, с З0
кв.м на 65 кв.м.

Администрация Калачёвского городского поселения Калачёвского муниципальнбго
района письмоМ от 22.07.2019 года J\ф 2220 отказала в согласовании предложения о
внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов.
утверждёНную ПосТановлением администрации Ка-пачёвского муниципальногО района от
20.05.2015гoДaJrlb5б1.oткaзaнoBсoглaсoвhниипoсЛеДyЮЩиМoснoBaнияМ:

- несоответствие ПравилаМ противопОжарногО режима в. РоссийСкой Федёрацил,
утверждённым постановлением Правительства рФ от 25.О4.2О|2r., Jф з90 к о
противопожарном режиме) ;

- для возможности включения в схему необходимо провести мероприятия,
направленные на соблюдение постановления Правительства РФ от 25.О4.2Оl2г., J\Ъ 390 ( о
противопожарном режиме).

рЕшили

членами комиссии путём открытого голосования единогласно принято решение о
не внесении изменения в текстовую часть Схемы к Постановлению администрации
Калlачёвского муниципаJIьного района от 20.05.2015 года Ns 5б1, в раздел кКалачёвское
городское поселение), порядковый номер l22, а именно отказано в увеличении площаДи
места размещения нестационарного торгового объекта по адресу: Волгогра4ская область,
г. Калач-на-Щону,'ул. Чекмарёва, вход в рынок, левая сторона, с 30 кв.м на 65 кв.м.

ПрЬдседатель комиссии,
первый заместитель
главы Калачёвского
муниципального района Н.П.Земскова
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Секретарь комиссии ,Ф/ В.П.Кулрявцева


