
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

11.11.2015                                                                               № 2017 
г.Нариманов 

 
  

 
О результатах публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания 
территории  
 

 

В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования «Нарима-

новский район», Положением о порядке организации и проведения публичных слу-

шаний в муниципальном образовании «Наримановский район», утвержденным реше-

нием Совета муниципального образования «Наримановский район» от 30.08.2013 

№56, на основании протокола от 09.11.2015 проведения публичных слушаний по про-

екту планировки и межевания территории линейного объекта: «Строительство газо-

провода среднего давления от точки подключения по ул. Васнецова с. Солянка Нари-

мановский район Астраханская область, к зданию по ул. Николаевское шоссе 6 «а» с. 

Солянка Наримановский район Астраханская область», администрация муниципаль-

ного образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать публичные слушания по проекту планировки и межевания терри-

тории состоявшимися. 

2. Одобрить представленный на обсуждение проект планировки и межевания 

территории линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления от 

точки подключения по ул. Васнецова с. Солянка Наримановский район Астраханская 

область, к зданию по ул. Николаевское шоссе 6 «а» с. Солянка Наримановский район 

Астраханская область». 

3. Опубликовать настоящее постановление и протокол проведения публичных 

слушаний по проекту планировки и межевания территории линейного объекта: 

«Строительство газопровода среднего давления от точки подключения по ул. Васне-

цова с. Солянка Наримановский район Астраханская область, к зданию по ул. Нико-

лаевское шоссе 6 «а» с. Солянка Наримановский район Астраханская область» Нари-

мановского района Астраханской области» в районной газете «Степная новь» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Наримановский рай-

он». 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                                  Н.М.Кандыков 
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                                                                                                                                                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

 09 ноября 2015                                                                                                 с.  Солянка 

 

Место проведения:  администрация МО «Солянский сельсовет», расположен-

ный по адресу: с. Солянка, ул. Калинина, 5 

Дата проведения: 09  ноября 2015 г. 

Время проведения: 18 часов 00 минут. 

Вопрос публичного слушания: обсуждение проекта планировки и межевания 

территории линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давления 

от точки подключения по ул. Васнецова с. Солянка Наримановский район Аст-

раханская область, к зданию по ул. Николаевское шоссе 6 «а» с. Солянка Нари-

мановский район Астраханская область» (далее – проект).  

Присутствовали:   6 человек. 

Председательствующий - Дубинин Анатолий Николаевич – начальник отдела 

градостроительства  МБУ «Земельный центр» МО «Наримановский район». 

Слушали Дубинина А.Н. 

Для проведения публичного слушания необходимо избрать секретаря. Посту-

пило предложение - секретарем публичного слушания избрать Искакову И.М. 

Единогласно секретарем публичного слушания избрана  Искакова Ирада Му-

хамбетрахимовна – инженер отдела градостроительства  МБУ «Земельный центр» 

МО «Наримановский район». 

Дубинин А.Н. ознакомил участников слушания о порядке проведения слуша-

ний, об участниках слушаний, довел информацию по существу обсуждаемого вопро-

са, его значимости. 

Проведение публичного слушания по обсуждаемому вопросу назначено распо-

ряжением администрации муниципального образования «Наримановский район» от  

26.10.2015 № 610-р «О проведении публичных слушаний» 

Указанное распоряжение, объявление о проведении публичных слушаний по 

проекту было опубликовано в районной газете «Степная новь» в номере № 44(11574) 

от 28.10.2015 

С проектом и приложениями к нему можно было ознакомиться на сайте адми-

нистрации муниципального образования  «Наримановский район», в администрации 

муниципального образования «Наримановский район»  кабинет № 1. 

Заведен журнал регистрации предложений субъектов правотворческой инициа-

тивы по представленному к обсуждению проекту. Предложений и возражений от 

субъектов правотворческой инициативы по обсуждаемому проекту не поступало. 

Предложений и возражений по обсуждаемому проекту от участников публич-

ного слушания не поступило. 

По результатам публичного слушания единогласно принято решение: 

1. Признать публичное слушание по обсуждению проекта состоявшимися. 

2. Представленный на обсуждение проект одобрить.  

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в районной газете «Степная 

новь». 

 

Председательствующий                                                           А.Н. Дубинин     

Секретарь                                                                                  И.М. Искакова 


