


ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по  проекту планировки территории и проекту межевания 
территорий линейного объекта: «проекту планировки и межевания территории с. 
Солянка, Наримановского района, Астраханской области в границах ул. 
Магистральная. » 
         от 30.04.2019                                                                                                  с. Солянка 

Место проведения: администрация муниципального образования «Солянский 

сельсовет», расположенная по адресу: с. Солянка, ул. Калинина, д.5 

Время проведения: 15 часов 00 минут. 

Вопрос публичных слушаний: по проекту планировки и межевания территории 

с. Солянка, Наримановского района, Астраханской области в границах ул. 

Магистральная. 

Присутствующие: 

Председательствующий публичных слушаний - Мендалиева З.Т.  директор МКП 

«Земельный центр» МО Наримановского района. 

Секретарь публичных слушаний — Уклеина Н.А. документовед МКП 

«Земельный центр» МО Наримановский район. 

Джуманова В.Т. - Глава администрации МО «Солянский сельсовет». 

Публичные слушания назначены распоряжением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 15.04.2019 № 185-р «О 

проведении публичных слушаний»: «проекту планировки и межевания территории с. 

Солянка, Наримановского района, Астраханской области в границах ул. 

Магистральная». 

Указанное распоряжение, объявление о проведении публичных слушаний было 

опубликовано на электронном информационном стенде, расположенном в здании 

администрации муниципального образования «Наримановский район» и на 

официальном сайте. 

Председательствующий сообщил участникам публичных слушаний 

информацию о проекте планировки и межевания территории с. Солянка, 

Наримановского района, Астраханской области в границах ул. Магистральная. 

В ходе публичных слушаний при обсуждении данного проекта замечания у 

присутствующих отсутствовали. 

С момента опубликования сообщения о публичных слушаниях на официальном 

сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном информационном стенде, 

расположенном в здании администрации муниципального образования 

«Наримановский район», информации о публичных слушаниях, замечаний и 

предложений по данной теме не поступило. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории с. Солянка, 

Наримановского района, Астраханской области в границах ул. Магистральная. 

2. Признать публичные слушания по  проекту планировки и межевания 

территории с. Солянка, Наримановского района, Астраханской области в границах ул. 

Магистральная   состоявшимися. 

3. Обнародовать результаты публичных слушаний путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», 

на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 



информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, расположенных в 

здании администрации района. 

 

 

Председательствующий                                                                               З.Т. Мендалиева 

 

Секретарь                                                                                                            Н.А.Уклеина 
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