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Протокол }lb 7
заседания межведомственной комисспш по разработке схемы плп внесению

измепений в схему размещенпя нестационарных торговых объеrсгов на террпторпп
Калачёвского мунпцппального района Волгоградской областп

г Катrач-на-Дону 24.09.2020 г.

Присутствовали:

члены комиссии:

земскова Натшrья
Петровна

клейнман олег
Борисович

Кудрявцева Вера
Петровна

Кафтина Наталья
Юрьевна

сшlиева Галина
Ивановна
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2.

Первый заместитель Главы Калачёвского
муниципчrльного района, председатель

комиссии

Заместитель начальника отдела экономики,
зzlместитель председатеJIя комиссии

Консультант отдела экономики,
секретарь комиссии

Начальник отдела охрilны окружающей среды

Начшlьник отдела архитектуры и
градостроительства

J.

4.

5

КоркинаВатlентина Консультант-юрисконсульт правового отдела
Юрьевна

СЛУШАЛИ:
Кулрявцева В.П. сообщила присугствующим о том, что в администрацию

Кшlачёвского муниципtlльного района Волгогр4дской области поступило заявление гр.

Зориной Э.Ю. от 03.09.2020 года ( входящий J\Ъ 645 н от 03.09.2020 года). В заявлении
содержится просьба о внесении изменения в Приложение к Постановлению
администрации Кшlачёвского муниципального района от 07.04.2020 года ]ф 275, а
именно изменение текстовой части схемы под Еомером 9 - реличение площади места

размещения нестационарного торгового объекта по адресу: Волгоградская область, г.
Кшач-на-,Щону, ул. Октябрьская, остановка кСтройрайон>, нечётная сторона, с 35 кв.м на
56 кв.м.

К заявлению приложена копия инженерно-топографического плана в масштабе М
1: 500 с ук:ванием границ фактического места расположения нестационарного торгового
объекта.
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Клейнман о.Б. представил информацию о том, что в соответствии с пунктilN,lи
2-8. п 3.7. приказа комитета промышленности и торговли Волгогралской области от
04.02.20lб года Ns 14-од кОб утверждении Порядка разработки и утверждения схем
ршмещения нестационарньтх торговьD( объеrсов на территории Волгоградской области>
(дшее - Приказ), администрация Кшtачёвского муниципzlльного района нЕшрzlвила в
адdинистрацию Кшlачёвского городского поселения, отдел охраны окружzlющей среды
ад{инистрации Кшrачёвского муниципztльного района проект постчlновления
аДIvrИНИСТРаЦИи Калачёвского муниципального района ко внесении изменений в
постtlIIовление 4д\{инистрации Калачёвского муниципального района Волгогр4дской
области от 07.04.2020 года М 275 коб утверждении схемы рЕвмещения нестационарньD(
торговьD( объектов на территории Ка.пачёвского муниципaльного района Волгогр4дской
области>l дIя согласовzulия или oтKtl:la в согласовании по внесению изменения в
Приложение к Постановлению администрации Калачёвского муниципaльного района от
07.04.2020 года Nч 275, а именно изменение текстовой части схемы под номером 9 -
увеличение площади места р:вмещения нестационарного торгового объекта, указанного
в зiцвлении.

на запрос по согласованию (не согласованию) проекта постановления
администрация Калачёвского городского поселения писЬмом от 18.09.2020 }lb зз64 не
согласовЕlла изменение текстовой части Схемы под номером 9 - увеличение площади
места ршмещения нестационарного торгового объекта, укzвtlllного в проекте
постЕtновления.

Основанием дIя отказа посJryжило следующео:
В соответствиИ с п.3.8.3. Приказа комитета промышленности и торговли

Волгоградской области от 04.02.2оlб ]ф 14-оД фед. от 20.01.2020) (Об утверждении
порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарньD( торговьж объектов
на территории Волгогр4дской области> изменение вида нестационарIIьD( торговьD(
объектов, площ4ди мест размещения нестационарньD( торговьIх объектов, границ мест
расположения нестаЦионарньrХ торговьD( объектов, действующих на основании договоров
о ршмещении нестационарного торгового объекта, до окончЕIния срока действия договора
о размещении нестационарного торгового объекта не допускается.

МеЖДУ аДМИНИСТРациеЙ Калачёвского городского поселения и гр. Зориной э.ю.
заключён договор Jф 8 от 14.05.2020 на ра.}мещение нестационарного торгового объекга
на территории Кшачёвского городского поселения Ка.пачёвского муниципЕrльного района
Волгоградской области. ,Щоговор сторонаN,rи не расторгнут, что явJIяется препятствием дJUI
внесения изменений в Схему размещения нестационарньD( торговьD( объектов.

членами комиссии путём открытого голосования единогласно принято решение
о не внесении п3менения в Схему размещеЕия нестационарньD( торговьIх объектов на
торритории Калачёвского муницип:rльного рйона Волгоградской области, угверждённую
Постановлением 4дминистрации Калlачёвского муниципzrльного района Волгогр4дской
области от 07.04-2020 года Ns 275, а именно не внесение изменения в текстовую часть
схемы под номером 9 по увеличению площади места рвмещения нестационарного
торговогО объекта по адресу: Волгогралская область, г. Калач-на-.Щону, ул. Октябрьск€tя,
остановка кСтройрайон>>, нечётнzrя сторона, с 35 кв.м на 5б кв.м.

председатель комиссии, первый заместитель
Главы Калачёвского мунпципального района Н.П. Земскова

Секретарь комиссии ,% В.П. Кудрявцева


