
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
03.08.2017                                                                               № 1544 
г.Нариманов 

 
  

О результатах публичных слуша-
ний по проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и 
застройки населенных пунктов 
муниципального образования «Со-
лянский сельсовет» Нариманов-
ского района Астраханской обла-
сти в части устранения нарушений  
законодательства о градострои-
тельной деятельности 

 

В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Наримановский район», 

утвержденным решением Совета муниципального образования «Нариманов-

ский район» от 30.08.2013 № 56, на основании протокола от 14.07.2017 прове-

дения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки населенных пунктов муниципального образования 

«Солянский сельсовет» Наримановского района Астраханской области и про-

токола № 2 от 24.07.2017 заседания комиссии по подготовке проекта о внесе-

нии изменений в правила землепользования и застройки населенных пунктов 

муниципальных образований Наримановского района Астраханской области, 

утвержденной постановлением от 31.03.2017 № 528, администрация муници-

пального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки населенных пунктов муниципального обра-

зования «Солянский сельсовет» Наримановского района Астраханской области, 

состоявшимися.  

2. Одобрить представленный на обсуждение проект внесения изменений в 

правила землепользования и застройки населенных пунктов муниципального 

образования «Солянский сельсовет» Наримановского района Астраханской об-

ласти   в части приведения в соответствие с генеральным планом МО «Солян-

ский сельсовет», утвержденным Решением Совета МО «Наримановский район» 

от 16.02.2017 № 20, и исполнения Предписания № 30 от 30.11.2016 об устране-

нии нарушений законодательства о градостроительной деятельности согласно 

акту № 63 от 30.11.2016 проверки соблюдения органами местного самоуправ-

ления муниципального образования Астраханской области законодательства о 

градостроительной деятельности, выданного Управлением архитектуры и гра-



достроительства Минстроя Астраханской области. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и протокол 

проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки населенных пунктов муниципального образова-

ния «Солянский сельсовет» Наримановского района Астраханской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном ин-

формационном стенде, расположенном в здании администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район». 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 И.о. Главы района                                                                                 В.В. Снопко  








