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заседания межведомственпой компссип по разработке схемы пли внесенпю
пзмененпй в схему размещения нестацпонарньш торговых объеrсгов на террптории

Калачёвского муЕпцппаJIьного района Волгоградской областп

г. Кшlач-на-,Щону

Присутствовалп:

1. земскова Наталья
Петровна

22.03.202l r.

Первый заместитель Главы Кшlачёвского
муниципального района, председатель
комиссии

Заместитель начальника отдела экономики,
заместитель председателя комиссии

Консультант отдела экономики,
секретарь комиссии

Начшlьник отдела по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ресурсЕlп,lи

Начаrrьник отдела архитектуры и
градостроительства

,)

члены комисспи:

Кудрявцева Вера
Петровна

,Щемидов Андрей
Александрович

салиева Галина
Ивановна

4.

5

СЛУШАЛИ:
Кудрявцева В.П. сообщила присуtствующим о том, что в администрацию

Кшlачёвского муниципального района Волгогралской области поступило письмо
4дI\dинистрации Каrrачёвского городского поселениrI от |5.02.202l года Ns 419
(входящий Ns 143 з от 15.02.202l года). В письме содержится просьба о внесении
изменениЙ в Схему рвмещения нестационарньrх торговьIх объектов на территории
Кшrачёвского муниципального района Волгогралской области, угверждённую
Постановлением адмиЕистрации Кшlачёвского муниципЕrльного района Волгогр4лской
Области от 07.04.2020 года М 275 (датlее - Схема), а именно внесение изменения в Схему
В Рil}Деле кКалачёвское городское поселение)): место размещения нестационарного
торгового объекта под порядковым номером 13 по адресу: Волгогр4лская область,
Г.Калач-на-Дону, ул. Маяковского, Nsl2б/5 место Ns l4.8 изменить на место под Ns 14.5;
МеСто ршмещения нестационарного торгового объекта под порядковым номером l0 по
аДРеСУ: Волгоградская область, г.Каrrач-на-.Щону, ул. Маяковского, Nsl2б/8 место Ns l4.5
изменить на место под Ns 14.8; площадь места рz}змещения нестационарного торгового
объекта под поряДковым номером 7 по адресу: Волгогралская область, г.Калач-на-,Щону,

ул. Маяковского, }lЪl2бl11 место Ns 14.2 изменить с 14 кв.м на 18 кв.м.

клейнман олег
Борисович

J.



-
К заявлению приложены копия инженерно-топографического ппана в масштабе М

l:500 с нанесенными на нее црzlниц:lми места расположения нестационарньIх торговьD(
объектов.

Клейпман О.Б. представил информацию о том, что в соответствии с пункта}dи
2.8. п 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгоградской области от
04.02.20lб гоДа Ns 14-ОД <Об угверждении Порялка разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговьD( объеrсов на территории Волгогр4дской области>
(дшrее - Приказ), 4дмиЕистрация Кшlачёвского муниципaльного района нaшравила в
а.Щ,lинистрацию Калачёвского городского поселения, отдел охраны окружчlющеЙ среды
аД,rинистрации Калачёвского муниципального района проект постzlновления
ад\,rинистрации Катrачёвского муниципчrльного района кО внесении изменений в
постtlновление администрации Калачёвского муниципального района Волгогр4лской
области от 07.04.2020 года Ns 275 кОб утверждении схемы размещения нестационарньD(
торговьIх объектов на территории Калачёвского муIIиципЕlльного раЙона Волгогр4дской
области> дIя согласования или откtва в согласоваIIии по внесению изменения в
Приложение к Постalновлению администрации Кшlачёвского муниципaльного района от
07.04.2020 года Ns 275.

На запрос по согласованию (не согласованию) проекта постановления отдел
охр.lны окружающеЙ среды администрации Калачёвского муниципального раЙона
письмом от 05.03.2021 года ЛЪ 1 и администрация Калачёвского городского поселения
письмом от 10.03.2021 года }lЪ б49 согласовали проект постановления ад{инистрации
Калачёвского муниципчлльного района.

Членами комиссии путём открьпого голосования единогласно принято решение о
внесенпп измененпя в Схему рЕвмещения нестационарньD( торговьIх объектов на
территории Кшtачёвского муниципitльного района Волгоградской области, утверждённую
Постановлением адп,rинистрации Кшrачёвского муниципапьного района Волгогралской
области от 07.04.2020 года J\Ъ 275, а именно внесение изменения в Схему в ршделе
кКалачёвское городское поселение) в следующей части:

-место рЕвмещения нестационарного торгового объекта под порядковым номером
13 по адресу: Волгоградская область, г.Калач-на-,Щону, ул. Маяковского, }lЬl2бl5 место Ns
14.8 изменить на место под J',lЪ 14.5;

-место размещения ЕестационарЕого торгового объекга под порядковым номером
10 по адресу: Волгоградская область, г.Кшtач-на-,Щону, ул. Маяковского, ]фl2б/8 место Ns
l4.5 изменить на место под Ns 14.8;

-площадь места рzвмещения нестационарного торгового объекта под порядковым
номером 7 по 4дресу: Волгоградская область, г.Калач-на-Дону, ул. Маяковского, Мl2б/11
место J\Ъ l4.2 изменить с 14 кв.м на 18 кв.м.

Председатель компссии

Секретарь комисспп

Н.П. ЗемсковаL% В.П. Кудрявцева


