
Оповещение о начале публичных слушаний 

с 19.12.2019 по 09.01.2020 

 
 Администрация муниципального  образования «Наримановский  район»  

оповещает о начале публичных слушаний о внесении изменений в 

документацию по планировке и межеванию территории по объекту: «Газопровод 

от ГРС к ГТУ – ТЭЦ Ру 2,5 Мпа (Газопровод межпоселковый ГРС – ГТУ ТЭЦ    

и газопровод межпоселковый резервный ГРС – ГТУ ТЭЦ)» в с. Волжское 

Наримановского  района    Астраханской области»; «Газопровод межпоселковый 

от кранового узла на  резервном газопроводе от ГРС ОЭЗ «Лотос» - ГГРП 

«Лотос» в с. Волжское Наримановского     района Астраханской области». 

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 19.12.2019г. по 09.01.2020г. 

 Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, проводятся в период с  19.12.2019г.  по  09.01.2020г.         

в здании администрации МО «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  19.12.2019 г. 

 Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, направляются (подаются) участниками 

публичных слушаний в период с 19.12.2019г.  по  09.01.2020г.    

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 проведение публичных слушаний — администрация 

муниципального образования «Наримановский район», расположенная по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная, 10. 

 Дату проведения публичных слушаний —  09.01.2020 г. 

 Время проведения публичных слушаний —  15  часов   00  мин. 
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