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Протокол Лl} 13
заседания межведомственной компсспи по разработке схемы плп внесеЕию

и3мененпй в схему размещенпя нестациопарных торговых объеrстов на террпторип
калачёвекого муниципального района Волгоградской областш

г. Кшrач-на-rЩону

ПрисутствоваJIи:

1.

2.

члены комисспп:

земскова Наталlья
Петровна

клейнман олег
Борисович

кудрявцева Вера
Петровна

,,Щемидов Андрей
Александрович

сшtиева Гшlина
Ивановна

Чебакова Виктория
олеговна

СЛУШАЛИ:

кудрявцева В.п. сообщила присугствующим о том,
Кшtачёвского муницип.льного района Волгоградской области

16.04.202I г.

первый зап{еститель Главы Калrачёвского
муниципального района, председатель
комиссии

Заместитель начальЕика отдела
экономического, инвестиционного и
инфраструктурного рЕввития,
заместитель председатеJuI комиссии

Консультант отдела экономического,
инвестиционного и инфраструктурного
рiввития, секретарь комиссии

Председатель комитета по управлению
муниципzrльным имуществом и земельными
ресурсами

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства

Главный специалист-юрисконсульт
правового отдела

что в администрацию

поступило зЕlявление

J

4

5

6.

ГРаЖДЕlНИНа МаХИНа А,А. ОТ 07.04.202l года (входящий Ns 2470 н от 07.04.2021 года).
В змвлении содержится просьба о внесении в схему размещения нестационарньD(
торговьIх объектов на территории Кшlачёвского муниципального района Волгогр4дской
области, утверждённую Пост.новлением администрации Капачёвского муниципzlльного
района от 07,04,2020 года ]ф 275, места ра}мещения нестационарЕого торгового объекта
по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-,ЩонУ, восточнее rrастка ул. Кирова, д. 196
(Б).



к заявлению припожены копия инженерно-топографического плана в масштабе М
l:500 с нанесенными на нее границЕll\,lи места расположения нестационарного торгового
объекта.

Клейнман О.Б. представил информацию о том, что в соответствии с пунктrlil{и

2,8. п 3.7. приказа комитета промьшшенЕости и торговли Волгогр4дской области от
04,02,20lб года JФ 14_оД кОб утверждеЕии Порядка разработки и угверждеЕия схем

рfвмещения нестационарных торговьD( объектов на территории Волгоградской области> ,

администрация Ка,пачёвского муниципального района нaшравила в адI\dинистрацию

калачёвского городского поселения и комитет по сельскому хозяйству и экологии

администрации Кшlачёвского муниципального района проект постановления

администрации Кшlачёвского муниципального района ко внесении изменений в
постановление администрации Кшlачёвского муниципального района Волгогр4дской
областИ от 0'7.04-2020 года ЛЬ 275 коб утверждении схомы рЕвмещения нестационарньD(
торговьD( объектов на территории Калачёвского муниципапьного района Волгогр4дской
области> дJIя соглаСованиЯ или откЕва в согласов:лнии по внесению изменений в Схему.

на запрос по согласованию (не согласованию) проекта постtlновления

адмиЕистация Кшlачёвского городского поселения письмом от 13.04.2021 года Ns 1083

согласовzlла проект постановления администрации Калачёвского муниципального района.
членаl,tи комиссии путём открытого голосовzlнIlя единогласно принято решенпе

о внесении п3меЕения в Схему рiвмещения нестационарньD( торговьD( объектов на
территории Калачёвского муниципального района Волгогрqдской области, утверждённую
Постановлением ад\{инистрации Калачёвского муниципального района Волгогр4дской
ОбЛаСТИ ОТ 07.04-2020 ГОДа }ф 275, а именно внесение в Схему в раздел кКалачёвское
городское поселениеD места размещения нестацIIонарного торгового объекта,
порядковый номер 104, номер места 126, по адресу: Волгогр4дская область, г. Кшlач-на-

Дону, восточнее )цастка ул. Кирова, д. 196 кБ>, площадью 100 кв.м.

Председатe.пь комиссии Н.П. Земскова

Секретарь компссип В.П. Кудрявцева


