
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

17.08.2017                                                                               № 1655 
г.Нариманов 

 
  

О результатах публичных слуша-
ний по документации по планиров-
ке территории (проект планировки 
территории и проект межевания 
территории): «Строительство авто-
стоянки и съезда с автодороги к зе-
мельному участку, расположенного 
по адресу: Астраханская область, 
Наримановский район, с. Рассвет, 
ул. Западная, 2 а» 
 

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 06.07.2017 прове-

дения публичных слушаний по документации по планировке территории (про-

ект планировки территории и проект межевания территории): «Строительство 

автостоянки и съезда с автодороги к земельному участку, расположенного по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Рассвет, ул. Западная, 2 

а», администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать публичные слушания по документации по планировке терри-

тории (проект планировки территории и проект межевания территории) «Стро-

ительство автостоянки и съезда с автодороги к земельному участку, располо-

женного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Рассвет, ул. 

Западная, 2 а», администрация муниципального образования «Наримановский 

район», состоявшимися.  

2. Одобрить представленную на обсуждение документацию по планиров-

ке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-

рии): «Строительство автостоянки и съезда с автодороги к земельному участку, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. 

Рассвет, ул. Западная, 2 а», администрация муниципального образования 

«Наримановский район».  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и протокол 

проведения публичных слушаний по документации по планировке территории 

(проект планировки территории и проект межевания территории): «Строитель-

ство автостоянки и съезда с автодороги к земельному участку, расположенного 



по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Рассвет, ул. Запад-

ная, 2 а», администрация муниципального образования «Наримановский рай-

он». 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В.И. Альджанов 






