
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

06.09.2018                                                                               № 1228 
г.Нариманов 

 
  

О результатах публичных слушаний 
по документации по планировке тер-
ритории (проект планировки терри-
тории и проект межевания террито-
рии) для строительства линейного 
объекта – кабельной линии электро-
передачи в границах муниципального 
образования «Старокучергановский 
сельсовет» Наримановского района 
Астраханской области 
 

В соответствии со статьей 21 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Наримановский район», 

утвержденным решением Совета муниципального образования «Нариманов-

ский район» от 30.08.2013 № 56, на основании протокола от 04.09.2018 прове-

дения публичных слушаний по документации по планировке территории (про-

ект планировки территории и проект межевания территории) для строительства 

линейного объекта – кабельной линии электропередачи в границах муници-

пального образования «Старокучергановский сельсовет» Наримановского рай-

она Астраханской области, администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать публичные слушания по документации по планировке терри-

тории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 

строительства линейного объекта – кабельной линии электропередачи в грани-

цах муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» Нарима-

новского района Астраханской области состоявшимися.  

2. Одобрить представленную на обсуждение документацию по планиров-

ке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

для строительства линейного объекта – кабельной линии электропередачи в 

границах муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» 

Наримановского района Астраханской области. 

3. Обнародовать настоящее постановление и протокол проведения пуб-

личных слушаний по документации по планировке территории (проект плани-

ровки территории и проект межевания территории) для строительства линейно-

го объекта – кабельной линии электропередачи в границах муниципального об-

разования «Старокучергановский сельсовет» Наримановского района Астра-



ханской области путем размещения на информационных стендах в зданиях ад-

министраций муниципальных образований поселений, входящих в состав му-

ниципального образования «Наримановский район», на официальном сайте му-

ниципального образования «Наримановский район» в информационно - теле-

коммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных 

информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В. И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

