
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

20.04.2015                                                                                № 214-р  
г.Нариманов 

 
  

О проведении публичных  

слушаний 

 

 

В связи с обращением Ю.И. Назарова от 03.04.2015 № ИО-763 и руковод-

ствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 4 

ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-

нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании «Наримановский район», утвержденным Решением Сове-

та муниципального образования» Наримановский район» от 30.08.2013 № 56: 

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Земельный центр» муни-

ципального образования «Наримановский район» (Акмешев М.К.) подготовить 

и провести публичные слушания по проекту планировки и межевания террито-

рии по строительству линейного объекта – строительство сетей газоснабжения 

жилых домов на земельном участке, расположенном по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Караагаш, ул. Волжская.       

2. Определить: 

2.1. Место проведение публичных слушаний – кабинет № 1 в здании ад-

министрации муниципального образования «Ахматовский сельсовет», распо-

ложенного по адресу: Астраханская область, с.  Караагаш, ул.  Школьная, 25. 

2.2. Дату проведения публичных слушаний – 5 мая  2015 года. 

2.3. Время проведения публичных слушаний – 18 часов 00 мин. 

2.4. Наименование проекта выносимого на публичные слушания – проект 

планировки и межевания территории по строительству линейного объекта - 

строительство сетей газоснабжения жилых домов на земельном участке, распо-

ложенном по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Караа-

гаш, ул. Волжская.        

2.5. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по проекту 

планировки и межевания территории по строительству линейного объекта -   

строительство сетей газоснабжения жилых домов на земельном участке, распо-

ложенном по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Караа-

гаш, ул. Волжская, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2.6. Председательствующим публичных слушаний – Дубинин Анатолий 

Николаевич – начальник отдела градостроительства МБУ «Земельный центр» 

МО «Наримановский район».    
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3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Степная 

новь» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район». 

4. Обнародовать проект планировки и межевания территории по строи-

тельству линейного объекта -  строительство сетей газоснабжения жилых домов 

на земельном участке, расположенном по адресу: Астраханская область, Нари-

мановский район, с. Караагаш, ул. Волжская путем размещения на официаль-

ном сайте муниципального образования «Наримановский район». 

 

 

 

Глава района                                                                                        Н.М.Кандыков 
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Приложение  

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

«Наримановский  район» 

от 20.04.2015 № 214-р 

 

Порядок 

принятия предложений от заинтересованных лиц по проекту планировки и ме-

жевания территории по строительству линейного объекта - строительство сетей 

газоснабжения жилых домов на земельном участке, расположенном по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с. Караагаш, ул. Волжская. 

 

1. Предложения по проекту планировки и межевания территории по 

строительству линейного объекта - строительство сетей газоснабжения жилых 

домов на земельном участке, расположенном по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Караагаш, ул. Волжская (далее - проект) могут быть 

внесены Главой муниципального образования, депутатами представительного 

органа местного самоуправления, общественно-политическими объединениями, 

коллективами организаций, непосредственно гражданами муниципального об-

разования «Наримановский район» (далее - субъекты правотворческой инициа-

тивы). 

2. Субъект правотворческой инициативы может обратиться с письменным 

предложением по проекту в адрес Главы муниципального образования «Нари-

мановский район» в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. местного време-

ни, которое принимается по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10. 

3. При подаче предложений по проекту указываются: 

1) поправки, изменения, дополнения в пункты проекта, которые должны 

содержать полные тексты, предлагаемые взамен или в дополнение к существу-

ющим в проекте наименований пунктов и их содержаний; 

2) информация о субъекте правотворческой инициативы: 

- для физических лиц: 

а) Ф.И.О.; 

б) место жительства, номер телефона (при наличии); 

- для юридических лиц: 

а) полное действительное наименование организации; 

б) юридический адрес, номер телефона (факса). 

4. Сведения о предложениях по проекту вносятся в журнал учета реги-

страции предложений субъектов правотворческой инициативы, который ведет 

МБУ «Земельный центр» МО «Наримановский район». 

5. МБУ «Земельный центр» МО «Наримановский район», зарегистриро-

вавшим предложение, сообщается в двухдневный срок о регистрации посту-

пившего предложения субъекту правотворческой инициативы с момента по-

ступления предложения. 

6. Предложения по проекту принимаются в течении 10 дней с момента 
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его официального обнародования и обнародуются на публичных слушаниях. 

7. О включении или отклонении поступивших поправок, предложений, 

изменений в проект субъекту правотворческой инициативы сообщается в пись-

менном виде Главой муниципального образования «Наримановский район».   

 

 

 

Верно: 


