
          АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

11.05.2021                                                                         №474             
г.Нариманов 

 
 

  

О результатах публичных 
слушаний по рассмотрению 
проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельных участков 
муниципального образования 
«Солянский сельсовет» 

 
 
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании заключения от 11.05.2021 о результатах публичных слушаний по 

рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков муниципального 

образования «Солянский сельсовет» (далее – заключение от 11.05.2021), 

администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать публичные слушания по проектам: 

1.1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:110401:451) по 

адресу: Астраханская область, район Наримановский, в 2,6 км юго-западнее п. 

Тинаки 2-ые, в 8,5 км севернее п. Мирный (объекты придорожного сервиса) 

состоявшимися; 

1.2. Решение о предоставлении разрешения на дополнительный вид 

условно разрешенного вида использования земельного участка (кадастровый 

номер 30:08:110106:2044) по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, п. Пригородный, ул. Магистральная, 11е (общественное 

питание) состоявшимися.  

2. Проекты:  

2.1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:110401:451) по 

адресу: Астраханская область, район Наримановский, в 2,6 км юго-западнее п. 

consultantplus://offline/ref=14DA0985530907E03C79B8A628746281DA681A7E62214A662E55D1F6639F185680BF7C7C5AGB14O


Тинаки 2-ые, в 8,5 км севернее п. Мирный (объекты придорожного сервиса) - 

одобрить; 

2.2. Решение о предоставлении разрешения на дополнительный вид условно 

разрешенного вида использования земельного участка (кадастровый номер 

30:08:110106:2044) по адресу: Астраханская область, район Наримановский, п. 

Пригородный, ул. Магистральная, 11е (общественное питание) - одобрить. 

3. Обнародовать настоящее постановление и заключение от 11.05.2021 

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. 

  4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                         В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

