
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

28.06.2017                                                                               № 1203 
г.Нариманов 

 
  

 
О результатах публичных слуша-
ний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования «ав-
тозаправочные станции» земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 30:08:110109:101, распо-
ложенного по адресу: Астрахан-
ская область, Наримановский 
район, с. Солянка, на автодороге 
Астрахань – Николаевка 
 

В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования «Нари-

мановский район», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Наримановский район», утвержденным 

решением Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

30.08.2013 № 56, на основании протокола от 07.06.2017 проведения публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «автозаправочные станции» земельного участка с кадастровым но-

мером 30:08:110109:101, расположенного по адресу: Астраханская область, Нари-

мановский район, с. Солянка, на автодороге Астрахань - Николаевка, администра-

ция муниципального образования «Наримановский район»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «автозаправочные станции» земельного 

участка с кадастровым номером 30:08:110109:101, расположенного по адресу: Аст-

раханская область, Наримановский район, с. Солянка, на автодороге Астрахань - 

Николаевка, состоявшимися. 

2. Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования «автозаправочные станции» земельного участка с кадастровым номе-

ром 30:08110109:101, расположенного по адресу: Астраханская область, Нарима-

новский район, с. Солянка, на автодороге Астрахань-Николаевка. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и протокол про-

ведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «автозаправочные станции» земельного участка с 

кадастровым номером 30:08:110109:101, расположенного по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Солянка, на автодороге Астрахань – Николаевка 

4.  Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава района                                                                                            В.И. Альджанов 
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