
Протокол Л! 15
заседанпя межведомственной компссии по разработке схемы плп внесению

пзменений в схему размещенпя нестационарных торговых объеrсгов на террпторип
Калачёвского муниципального района Волгоградской областп

г. Ка.тrач-на-,Щону 0З.06.202l г.

ПрпсутствоваJIи:

1

2

члены комиссии:

земскова Натшrья
Петровна

клейнман олег
Борисович

Кудрявцева Вера
Петровна

.Щемидов Андрей
Александрович

салиева Гшrина
Ивановна

Чебакова Виктория
олеговна

J

Первый зап{еститель Главы Кшlачёвского
муниципЕшьного района, председатель
комиссии

Заместитель начальника отдела
экономического, инвестиционного и
инфраструктурного рzввития,
заместитель председirтеJIя комиссии

Консультант отдела экономического,
инвестиционного и инфраструктурного

развития, секретарь комиссии

Председатель комитета по управлению
муниципirльным имуществом и земельными

ресурсzlми

Нача.гtьник отдела архитектуры и
градостроительства

Главный специчrлист-юрисконсульт
правового отдела

4.

5

6.

СЛУШАЛИ:

Кудрявцева В.П. сообщила присугствующим о том, что в администрацию

Калачёвского муниципaльного района Волгоградской области поступило зiulвление

администрации Береславского сельского поселения Калачёвского муниципttльного рйона
Волгогралской области от 05.05.2021 ]ф 408 (входящий Ns 3332 ор от 05.05.2021). В
зruIвлении содержится просьба о вкJIючении в схему рiвмещения нестационарньD(

торговьIх объектов на территории Кшlачёвского муниц}Iпzrльного района Волгоградской

области (далее - Схема), утверждённую постановлением администрации Калачёвского

муницип.rльного района от 07.04.2020 года Ns 275, NIecTa рzвмещения нестационарного

торгового объекта по адресу: Волгоградская область, Капачёвский район, п. Береславка,

ул. Ленина,23, (около НТО ул. Ленина,2Зr), площадью 40 кв. м.



I

К заrIвлению приложен картографический материttл, пол}ценный из
общедоступньтх информационньIх ресурсов, в том числе из информационно-
телекоммупикационной сети Интернет, с нанесенными границtlп{и места расположения
нестационарного торгового объекта, предлагаемого для вкJIючения в Схему.

Клейнман О.Б. представил информацию о том, что в соответствии с пунктчlми
2.8. u 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгогралской области от
04.02.20lб года Ns 14-ОД кОб утверждении Порядка разработки и утверждения схем

рЕвмещения нестационарных торговьD( объекгов на территории Волгоградской области>> ,

администрация Ка-пачёвского муниципz}льного района направила в администрацию
Береславского сельского поселения, комитет по сельскоIчIу хозяйству и экологии, комитет
по управлению муниципальЕым имуществом и земельными ресурсами, отдел
архитектуры и градостроительства администрации Калачёвского муниципaльного района,
проект постановления администрации Калачёвского муниципttпьного района кО внесении
изменений в постановление администрации Калачёвского муниципЕrльного района
Волгогралской области от 07.04.2020 года Ns 2'75 кОб утверждении схемы р.вмещения
нестационарньD( торговьIх объекгов на территории Калачёвского муниципЕrльного района
Волгоградской области> дJIя согласования илй откtва в согласовании по внесению
изменений в Схему.

На запрос по согласованию (не согласованию) проекта постановления
администрация Береславского сельского поселения письмом от 24.05.202l года Jllb 456 и
отдел архитектуры и градостроительства администрации Калачёвского муниципчlльного

района письмом от 2|.05.202l года ]rlb 25 согласов€Iли проект постановления

4дминистрации Ка-тrачёвского муницип:rльного района.
Членами комиссии путём открытого голосования единогласЕо принято решение

о внесении изменения в Схему размещения нестационарньIх торговьIх объектов на
территории Калачёвского муниципzrльного района Волгоградской области, утверждённую
Постановлением администрации Калачёвского муниципzrльного района Волгоградской
области от 07.04.2020 года ]ф 275, а именно внесение в Схему в рtвдел кБереславское
сельское поселение)) места рzвмещения нестационарного торгового объекта, порядковый
номер 22, номер места 22, по адресу: Волгогралская область, Калачёвский район, п.

Береславка, ул. Ленина,23, (около НТО ул. Ленина,23г), площадью 40 кв. м.

Председатель комиссии Н.П. Земскова

Секретарь комиссии
ч/

В.П. Кудрявцева


