
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
12.07.2018                                                                               № 918 
г.Нариманов 

 
  

О результатах публичных 
слушаний по документации по 
планировке территории (проект 
планировки территории и проект 
межевания территории) линейного 
объекта: «Газопровод от ГРС к ГТУ 
— ТЭЦ Ру 2,5 Мпа (Газопровод 
межпоселковый ГРС — ГТУ ТЭЦ и 
газопровод межпоселковый 
резервный ГРС — ГТУ ТЭЦ)» в с. 
Волжское Наримановского района 
Астраханской области»; 
«Газопровод межпоселковый от 
кранового узла на резервном 
газопроводе от ГРС ОЭЗ «Лотос» - 
ГГРП «Лотос» в с. Волжское 
Наримановского района 
Астраханской области» 
 

В соответствии со статьей 22 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 

05.06.2018 проведения публичных слушаний по документации по планировке 

территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

линейного объекта: «Газопровод от ГРС к ГТУ — ТЭЦ Ру 2,5 Мпа (Газопровод 

межпоселковый ГРС — ГТУ ТЭЦ и газопровод межпоселковый резервный ГРС 

— ГТУ ТЭЦ)» в с. Волжское Наримановского района Астраханской области»; 

«Газопровод межпоселковый от кранового узла на резервном газопроводе от 

ГРС ОЭЗ «Лотос» - ГГРП «Лотос» в с. Волжское Наримановского района 

Астраханской области» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать публичные слушания по документации по планировке 

территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

линейного объекта: «Газопровод от ГРС к ГТУ — ТЭЦ Ру 2,5 Мпа (Газопровод 

межпоселковый ГРС — ГТУ ТЭЦ и газопровод межпоселковый резервный ГРС 

— ГТУ ТЭЦ)» в с. Волжское Наримановского района Астраханской области»; 

«Газопровод межпоселковый от кранового узла на резервном газопроводе от 

ГРС ОЭЗ «Лотос» - ГГРП «Лотос» в с. Волжское Наримановского района 

Астраханской области», состоявшимися. 

2. Одобрить представленную на обсуждение документацию по 

планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 



территории) линейного объекта: «Газопровод от ГРС к ГТУ — ТЭЦ Ру 2,5 Мпа 

(Газопровод межпоселковый ГРС — ГТУ ТЭЦ и газопровод межпоселковый 

резервный ГРС — ГТУ ТЭЦ)» в с. Волжское Наримановского района 

Астраханской области»; «Газопровод межпоселковый от кранового узла на 

резервном газопроводе от ГРС ОЭЗ «Лотос» - ГГРП «Лотос» в с. Волжское 

Наримановского района Астраханской области», администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и протокол 

проведения публичных слушаний по документации по планировке территории 

(проект планировки территории и проект межевания территории) линейного 

объекта: «Газопровод от ГРС к ГТУ — ТЭЦ Ру 2,5 Мпа (Газопровод 

межпоселковый ГРС — ГТУ ТЭЦ и газопровод межпоселковый резервный ГРС 

— ГТУ ТЭЦ)» в с. Волжское Наримановского района Астраханской области»; 

«Газопровод межпоселковый от кранового узла на резервном газопроводе от 

ГРС ОЭЗ «Лотос» - ГГРП «Лотос» в с. Волжское Наримановского района 

Астраханской области». 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В.И. Альджанов 






