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О результатах публичных слушаний 
по внесению изменений в документа-
цию по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект 
межевания территории) линейного 
объекта: «Строительство газопрово-
да, идущего от газопровода КФХ 
«Джурак» до земельного участка с 
кадастровым номером 
30:08:110501:1146, и разводящих се-
тей газопровода по ул. Николаевская, 
ул. Волжская, ул. Рассветская, ул. 
Прикаспийская, ул. Ахматовская, ул. 
Курченская в п. Мирный Нариманов-
ского 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 «Наримановский 

район» от 30.08.2013 № 56, на основании протокола от 05.10.2018 проведения 

публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

линейного объекта: «Строительство газопровода, идущего от газопровода КФХ 

«Джурак» до земельного участка с кадастровым номером 30:08:110501:1146, и 

разводящих сетей газопровода по ул. Николаевская, ул. Волжская, ул. Рассвет-

ская, ул. Прикаспийская, ул. Ахматовская, ул. Курченская в п. Мирный Нарима-

новского района Астраханской области», администрация муниципального обра-

зования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать публичные слушания по внесению изменений в документа-

цию по планировке территории (проект планировки территории и проект меже-

вания территории) линейного объекта: «Строительство газопровода, идущего от 

газопровода КФХ «Джурак» до земельного участка с кадастровым номером 

30:08:110501:1146, и разводящих сетей газопровода по ул. Николаевская, ул. 

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

в п. Мирный Наримановского района Астраханской области», состоявшимися.  

2. Одобрить представленную на обсуждение по внесению изменений в 

документацию по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) линейного объекта: «Строительство газопрово-



да, идущего от газопровода КФХ «Джурак» до земельного участка с кадастро-

вым номером 30:08:110501:1146, и разводящих сетей газопровода по ул. Нико-

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

ул. Курченская в п. Мирный Наримановского района Астраханской области». 

3. Обнародовать настоящее постановление и протокол проведения пуб-

личных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке тер-

ритории (проект планировки территории и проект межевания территории) ли-

нейного объекта: «Строительство газопровода, идущего от газопровода КФХ 

«Джурак» до земельного участка с кадастровым номером 30:08:110501:1146, и 

разводящих сетей газопровода по ул. Николаевская, ул. Волжская, ул. Рассвет-

ская, ул. Прикаспийская, ул. Ахматовская, ул. Курченская в п. Мирный Нари-

мановского района Астраханской области», путем размещения на информаци-

онных стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселе-

ний, 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, располо-

женных в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В. И. Альджанов  

http://narimanov.astrobl.ru/

