


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

 17 ноября 2015                                                                                                 с.  Курченко 

 

Место проведения:  администрация МО «Курченский сельсовет», расположенный по 

адресу: с. Курченко, ул. Ленина, 73 

Дата проведения: 17  ноября 2015 г. 

Время проведения: 18 часов 00 минут. 

Вопрос публичного слушания: обсуждение внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки населенных пунктов муниципального образования «Курченский сельсо-

вет» Наримановского района Астраханской области (далее – проект) в части внесения разде-

ла в содержание правил землепользования и застройки «Положение о регулировании иных 

вопросов землепользования и застройки» и в главу 9 «Градостроительные регламенты» ста-

тья 23 «Жилая зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными 

участками личного подсобного хозяйства (ЖУ)» включить минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

в содержание правил землепользования и застройки муниципального образования «Курчен-

ский сельсовет».  

Присутствовали:   5человек. 

Председательствующий - Дубинин Анатолий Николаевич – начальник отдела градо-

строительства  МБУ «Земельный центр» МО «Наримановский район». 

Слушали Дубинина А.Н. 

Для проведения публичного слушания необходимо избрать секретаря. Поступило 

предложение - секретарем публичного слушания избрать Искакову И.М. 

Единогласно секретарем публичного слушания избрана  Искакова Ирада Мухам-

бетрахимовна – инженер отдела градостроительства  МБУ «Земельный центр» МО «Нарима-

новский район». 

Дубинин А.Н. ознакомил участников слушания о порядке проведения слушаний, об 

участниках слушаний, довел информацию по существу обсуждаемого вопроса, его значимо-

сти. 

Проведение публичного слушания по обсуждаемому вопросу назначено распоряже-

нием администрации муниципального образования «Наримановский район» от  04.09.2015 № 

487-р «О проведении публичных слушаний» 

Указанное распоряжение, объявление о проведении публичных слушаний по проекту 

было опубликовано в районной газете «Степная новь» в номере № 36(11566) от 09.09.2015 

С проектом и приложениями к нему можно было ознакомиться на сайте администра-

ции муниципального образования  «Наримановский район», в администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район»  кабинет № 1. 

Заведен журнал регистрации предложений субъектов правотворческой инициативы 

по представленному к обсуждению проекту. Предложений и возражений от субъектов право-

творческой инициативы по обсуждаемому проекту не поступало. 

Предложений и возражений по обсуждаемому проекту от участников публичного 

слушания не поступило. 

По результатам публичного слушания единогласно принято решение: 

1. Признать публичное слушание по обсуждению проекта состоявшимися. 

2. Представленный на обсуждение проект одобрить.  

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в районной газете «Степная новь». 

 

Председательствующий                                                           А.Н. Дубинин     

Секретарь                                                                                  И.М. Искакова 


