
Протокол }lЪ б
заседаншя межведомственной комисспи по разработке схемы или внесению

изменениЙ в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
Калачёвского муниципального района Волгоградской области

г. Кшlач-на-.Щону 03.09.2020 г.

ПрисутствоваJIи:
1.

члены компссии:

земскова Наталья
Петровна

клейнман олег
Борисович

Кудрявцева Вера
Петровна

Кафтина Наталья
Юрьевна

салиева Галина
Ивановна

2.

J

Первый заместитель Главы Калачёвского
муниципального района, председатель
комиссии

Заместитель начальника отдела экономики,
заместитель председателя комиссии

Консультант отдела экономики,
секретарь комиссии

Начшlьник отдела охрzlны окружaющей среды

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства

4.

5

6 Коркина Валентина
Юрьевна

Консультант-юрисконсульт прtлвового отдела

СЛУШАЛИ:
кудрявцева В.п. сообщила присугствующим о том, что в 4дминистрацию

калачёвского муниципzlльного района Волгогралской области поступило з{цвление гр.
КУЗИНа А.А. от 06.08.2020 года (входящий NЬ 549 н от 0б.08.2020 года). В заявлении
содержится просьба о вкJIючении в схемУ размещения нестационарньж торговых объектов
На территории Кшlачёвского муниципального раЙона Волгогралской области (дшrее -
схема), утверждённую постановлением администрации Калачёвского муниципального
района от 07.04.2020 года }lb 275, места рiвмещения нестационарного торгового объекта
ПО аДРеСУ: Волгогр4дская область, г. Кшlач-на-,Щону, в 15 метрах западнее здания по ул.
Чекмарёва, Nч 8А, площадью 15 кв. м.

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



Клейнман о.Б. представил информацию о том, что в соответствии с пунктЕlI\{и
2,8, п 3,7, приказа комитета промышленности и торговли Волгоградской области от
04,02,20lб Года J,,lЪ 14_оД <Об утверждонии Порядка разработки и угверждения схем
размещени,I нестационарньrх торговьD( объеrоов на территории Волгоградской области>
(дшrее - Приказ), ацминистрация Калачёвского муниципilльного района направила в
адLrинистрацию Калачёвского городского поселения, отдел охраны окружalющей среды
ад,rинистрации Калачёвского муниципzlльного района проект постzlновления
аД'{ИНИСТРаЦИИ КаЛrаЧёВСКОГО Муниципrrльного района (о внесении изменений впостановление администрации Калачёвского муниципaльного района Волгогр4дской
области от 07.04.2020 года м 275 коб утверждении схемы рzвмещеЕия нестационарньD(
торговьD( объектов Еа территории Кшачёвского муниципirльЕого района Волгоградской
области> дtя согласования или откд}а в согласов.нии по внесеЕию изменения вПриложение к ПостановлеЕию а.щ,rиЕистрации Калачёвского муниципaльного района от
07,04,2020 гоДа Ns 275, а именЕо вкJIючение в Схему места размещения нестационарного
торгового объекта по адресу, указанному в змвлении.

на запрос по согласовalнию (не согласованию) проекта постановления
администраци,{ Кшlачёвского городского поселения письмом от 25.08.2020 }lb зOlб несогласовала вкJIючение змвленIIого места размещения нестационарного торгового
объекта в Схему.

Основанием для отка:}а посJryжило следующее:
предполtгаемое рzвмещение нестационарного торгового объекта входит в грztницы

охранной зоны инженерных сетей (Охраннм зона объектов электросетевого хозяйства),
что явJUIется нарушеЕием Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 }lb 160 Фед. от
21,122018) кО порядке устzlновления oxpa'HbD( зон объектов электросотевого хозяйства и
особьrх условий использования земельньD( )пIастков, расположенЕьIх в цраницtlх таких
зон) (вместе с кПравилап{и устЕlIIовления oxpulнHbD( зон объектов электросетевого
хозлiства и особых условий использоВ:lниrl земельньrх )ластков, расположенньIх в
грtlницЕlх таких зон>).

членаruи комиссии путём открытого голосования единогласно принято решение о
не внесенпи изменеЕия в Схему размещения нестациоЕарньD( торговьIх объектов на
территории Кшlачёвского муниципaльного района Волгоградской области, утверждённуюПостановлением администрации Кшlачёвского муниципЕtльного района Волгоградской
области от 07,04.2020 года Ns 275, а именно не внесение в текстовую и графическую
части Схемы место раa}мещения нестационарного торгового объекта по адресу:
Волгогр4дская область, г. Калач-на-.Щону, в 15 метрах западнее зданиrI по ул. Чекмарёва,
}ф 8А, площадью 15 кв. м.

Председатель комиссип,
первый заместитель
главы Калачёвского
муппцппаJIьного района Н.П. Земскова

Секретарь компссип В.П. Кудрявцева

l


