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заседания межведомственной комиссии по разработке схемы или внесению 
.

изменениЙ в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
Калачёвского муниципальtlого райоЁа Волгоградской области

г. Калач-на-Дану 22.10.2019 г

Присутствовали :

члены комиссии:
4.

земскова Наталья

Петровна'

клейнман олег
Борисови.т

салиева Галина
Ивановна

Демидов Андрей
Александрович

Первый заместитель Главы Ка_лачёвского

муниципЕlльfi ого района,
председатель комиссии

Заместитель начальника'отделd, эi<ономики,,

заместитель председателя комиссии

Начальник отдела по управлению,
муниципальным имуtцес.твом и з9мельньIМц

ресурсами

СЛУШАЛИ:

5

a

1

2

Кудрявцева Вера
ПетровнаJ



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

2.8. и З,7. приказа комитета прмышленностЙ и торговли ВолгограцскоЙ области от
04.02.2016 года JЮ l4-ОД <<Об утверждении Порядkа разработки и утверждения схем

Размещения нестацЙонарнь]х торговых объектов I]a территории Волгоградской обласtи>.
(далее'- Приказ). администрац}Iя Калачёвского муниципального района направила в.

адмицистрацию Ка_пачёвского городского поQел ения и в отдел охраны qкру}кающей средЁ1

администрациц Кiлачёвскоiо мунйuиuального рДйона ,проект . постановления

администрации Калачёвского муниципчrльного района <О внесении изменений в схему.

размещения нестационарных торговых объектов на территории Ка,rачёвsкого
муниципаlльного района Волгогралской 

'областиi> для согласоЬаtrия ' 'иiи отказа .Ё

согласовании по включению в Схему. утвержлённую постановлением администраIIии.
Калачёвского муницип€uIьного райоНа от 20.05.2015 года N9 561. места размещения
нестационавнQго торгового объекта по адресу: Волготралская область, г. Калач-на-Щону;

ул. ЧекМарёва, вход в рынок. левая сторона. площадью 25 кв.м.

Отказано в согласовании по следующим основаниям

: несоЬтветствие Правилам противопожарного режима в Российской.Федерачи4,

утверждённым постановлением Правительства РФ от 25.04.20|2г., J\Ъ З90 k' О
противопожарнОм режиме),

- неiоблюдение <<СП 42.1З330.2016. Свод правил. Гралостроительство. Планировка
и 3астроЙкаlгородских и сельских поселений. Аkтуализированirая редакция СНиП 2.0].0|:
89*). .

РЕШИЛИ:

, .Членами комиссии путём открытого голосования единогласно принято решенйе'о
не внесенЙи изменения в Схему к Постановлению администрации КЫачёвского
МУниципztлЬноГо района от' 20.05.20l5 года N! 56l, места размещениil не'ётационарного
ТОРГОВоГо объекта по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-!ону. ул. ЧекМарёва,
вход в рынок2 левая сторона, площадью 25 кв.м.

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

4
Секретарь комиссии В.П.Кудрявцева

a

, Ддминистрация Калачёвского iородского поселения КалачёвскЬго,
' муниципального раЙона письмом от l5.10.2019 года.Nл З4О2 отказшIа в согласовании

предложения о внесении места размещения нестационарного торгового объекта по адре'су:
'Волгоградская область, г. Калач-на-Щону. ул. Чекмарёва, вход.в рынок, левzul cJ9poнa,


