
Оповещение о начале публичных слушаний 

с 27.11.2020 по 16.12.2020 
 Администрация муниципального  образования «Наримановский  район»  

оповещает о начале публичных слушаний документации по проекту  планировки 

территории и межевания территории по объекту: «Газификация жилых домов    

п. Мирный Наримановского района Астраханской области ул. Курченская, ул. 

Ахматовская, ул. Прикаспийская, ул. Рассветская, ул. Волжская, ул. 

Николаевская, ул. Перспективная, ул. Вольная, ул. Южная, ул. Вязниковская, ул. 

Цветочная, ул. Весенняя, ул. Полынная, ул. Речная, ул. Студенческая, ул. 

Радужная, ул. Солнечная, ул. Дружная, ул. Спортивная, ул. Зеленая, ул. 

Дорожная, ул. Шоссейная, ул. Мирная, ул. Бакинская, ул. Абая, ул. Северная, ул. 

Каштановая, ул. Астраханская, ул. Виноградная, ул. Ковыльная,    пер. Вольный, 

ул. 70-лет Октября».  

Перечень информационных материалов к указанному проекту: 

проект планировки и межевания территории. 

 Публичные слушания  документации по планировке территории проводятся 

в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Наримановский район», в 

период с 27.11.2020г. по 16.12.2020г. 

 Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, проводятся в период с  27.11.2020г.  по  16.12.2020г. в здании 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

адресу: г. Нариманов, ул. Центральная,10, этаж 1. 

 Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций:  

 Будние дни с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

 Проект и информационные материалы будут размещены на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Наримановский район» 

http://narimanov.astrobl.ru/ с  27.11.2020г. 

 Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, направляются (подаются) участниками 

публичных слушаний в период с 27.11.2020г.   по  16.12.2020г.    

 В письменном виде на бумажном носителе в адрес Главы муниципального 

образования «Наримановский район» по адресу: 416111, Наримановский район, 

г. Нариманов, ул. Центральная, 10. 

 В форме записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций 

проектов: Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная, 10, 3 кабинет. 

 В электронной форме: на электронную почту муниципального 

образования «Наримановский район»: anarimanow@mail.ru. 

 В форме записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проектов: Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная,10 каб. 3. 

 Место проведения публичных слушаний — администрация 

муниципального образования «Солянский сельсовет», по адресу: с. Солянка,     

ул. Калинина, 5. 

 Дату проведения публичных слушаний —  16.12.2020г. 

 Время проведения публичных слушаний — 10  часов   00  мин. 
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