
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

13.11.2018                                                                               № 679-р 
г.Нариманов 

 
  

 
О проведении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «магази-
ны» земельного участка  общей 
площадью 4230 кв.м. с кадастро-
вым номером 30:08:110109:2756, 
расположенного по адресу: Астра-
ханская область, Наримановский 
район, с. Солянка, ул. Николаев-
ское шоссе, 2 «в» 

 

Рассмотрев обращение Кирилловой Э.П. от 24.09.2018 № б/н (входящ. № 

9237)  и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, ч. 4 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Наримановский район», утвержденным Решени-

ем Совета муниципального образования «Наримановский район» от 30.08.2013 

№ 56 и на основании протокола № 1 от 29.10.2018 г.  

1. Отделу градостроительства и архитектуры МКУ «Муниципальное 

имущество Наримановского района» (Брюнина Н.П.) подготовить и провести 

публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования «магазины» земельного участка общей площадью 

4230 кв. м. с кадастровым номером 30:08:110109:2756, расположенного по ад-

ресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Николаев-

ское шоссе, 2 «в». 

2. Определить: 

2.1. Место проведение публичных слушаний – администрация муници-

пального образования «Солянский сельсовет», расположенная по адресу: с. Со-

лянка, ул. Калинина, 5. 

2.2. Дату проведения публичных слушаний –  20 ноября 2018 года. 

2.3. Время проведения публичных слушаний – 15 часов 45 мин. 

2.4. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «мага-

зины» земельного участка общей площадью 4230 кв.м. с кадастровым номером 

30:08:110109:2756, расположенного по адресу: Астраханская область, Нарима-

новский район, с. Солянка, ул. Николаевское шоссе, 2 «в», согласно приложе-

consultantplus://offline/ref=14DA0985530907E03C79B8A628746281DA681A7E62214A662E55D1F6639F185680BF7C7C5AGB14O


 

нию к настоящему распоряжению. 

3. Обнародовать настоящее распоряжение путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, 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. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за пер-

вым заместителем Главы администрации муниципального образования «Нари-

мановский район» В.В. Снопко. 

 

 

Глава района                                                                                      В.И. Альджанов

http://narimanov.astrobl.ru/


 

 

Приложение  

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

«Наримановский  район» 

от 13.11.2018 №  679-р              

 

 

Порядок 

принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земельно-

го участка общей площадью 4230 кв.м. с кадастровым номером 

30:08:110109:2756, расположенного по адресу: Астраханская область, Нарима-

новский район, с. Солянка, ул. Николаевское шоссе, 2 «в» 

 

1. Предложения по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования «магазины» земельного участка общей площадью 

4230 кв.м. с кадастровым номером 30:08:110109:2756, расположенного по адре-

су: Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Николаевское 

шоссе, 2 «в» (далее – предоставление разрешения) могут быть внесены Главой 

муниципального образования, депутатами представительного органа местного 

самоуправления, общественно-политическими объединениями, коллективами 

организаций, непосредственно гражданами муниципального образования 

«Наримановский район» (далее - субъекты правотворческой инициативы). 

2. Субъект правотворческой инициативы может обратиться с письменным 

предложением по предоставлению разрешения в адрес Главы муниципального 

образования «Наримановский район» в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 

мин. местного времени, которое принимается по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10. 

3. При подаче предложений по проекту указываются: 

1) поправки, изменения, дополнения в пункты предоставления разреше-

ния, которые должны содержать полные тексты, предлагаемые взамен или в 

дополнение к существующим в проекте наименований пунктов и их содержа-

ний; 

2) информация о субъекте правотворческой инициативы: 

- для физических лиц: 

а) Ф.И.О.; 

б) место жительства, номер телефона (при наличии); 

- для юридических лиц: 

а) полное действительное наименование организации; 

б) юридический адрес, номер телефона (факса). 

4. Сведения о предложениях по предоставлению разрешения вносятся в 

журнал учета регистрации предложений субъектов правотворческой инициати-

вы, который ведет отдел градостроительства и архитектуры МКУ «Муници-

пальное имущество Наримановского района». 

5. Отдел градостроительства и архитектуры МКУ «Муниципальное иму-

щество Наримановского района», зарегистрировавший предложение, сообщает 



 

 

в двухдневный срок о регистрации поступившего предложения субъекту право-

творческой инициативы с момента поступления предложения. 

6. Предложения по предоставлению разрешения принимаются в течении 

10 дней с момента его официального обнародования и обнародуются на пуб-

личных слушаниях. 

7. О включении или отклонении поступивших поправок, предложений, 

изменений в предоставление разрешения субъекту правотворческой инициати-

вы сообщается в письменном виде Главой муниципального образования 

«Наримановский район».   

 

 

Верно: 

 


