
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

07.09.2018                                                                               № 1246 
г.Нариманов 

 
  

Об утверждении документации по 
планировке территории (проект 
планировки территории и проект 
межевания территории) для строи-
тельства линейного объекта – ка-
бельной линии электропередачи в 
границах муниципального образо-
вания «Старокучергановский 
сельсовет» Наримановского райо-
на Астраханской области 
 

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 06.09.2018 № 1228 «О результатах публичных слу-

шаний по документации по планировке территории (проект планировки терри-

тории и проект межевания территории) для строительства линейного объекта – 

кабельной линии электропередачи в границах муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» Наримановского района Астраханской обла-

сти», администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемую документацию по планировке 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 (далее – документация по 

планировке территории). 

2.  Обнародовать настоящее постановление и документацию по 

планировке территории  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. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

Глава района                                                                                      В. И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/
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