
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

16.05.2019                                                                                          № 252-р  

г. Нариманов   

 

«О проведении публичных 

слушаний» 
 

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», муниципального образования «Наримановский район», 

Постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 04.02.2019 №162 «О комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки поселений Наримановского района»: 

1. Провести публичные слушания по следующим проектам: 

1.1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 1047 кв.м (кадастровый номер 

30:08:110106:985) по адресу: Астраханская область, район Наримановский, п. 

Пригородный, ул. Юбилейная, 2в - магазин; 

1.2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 891 кв.м (кадастровый номер 

30:08:110109:4172) по адресу: Астраханская область, район Наримановский, с. 

Солянка, ул. Оптовая, 4д - магазин; 

1.3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 845 кв.м (кадастровый номер 

30:08:110109:3761) по адресу: Астраханская область, район Наримановский, с. 

Солянка, ул. Каспийская, 2б - магазин; 

1.4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 522 кв.м (кадастровый номер 

30:08:100104:175) по адресу: Астраханская область, район Наримановский, 

МЖС «Наримановская», ул. Дорожная, 1б - магазин; 

1.5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 50 кв.м (кадастровый номер 

30:08:120124:168) по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. 

Новокучергановка, ул. Заречная -магазин; 



1.6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью1461 кв.м (кадастровый номер 

30:08:110110:474) по адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. 

Мирный, ул. Шоссейная, 9 - магазин; 

1.7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 482 кв.м (кадастровый номер 

30:08:110106:371) по адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. 

Пригородный, ул. Николаевское шоссе, д.17 - магазин; 

1.8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 3709 кв.м (кадастровый номер 

30:08:110401:456) по адресу: Астраханская область, район Наримановский, в 2,5 

км северо-западнее с. Солянка, в 1,6 км северо-восточнее п. Тинаки - объекты 

придорожного сервиса; 

1.9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 457 кв.м (кадастровый номер 

30:08:110108:1569) по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. 

Солянка, ул. Белозерская, 1г - магазин; 

1.10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 667 кв.м (кадастровый номер 

30:08:120122:370) по адресу: Астраханская область, район Наримановский, п. 

Трусово, по юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

30:08:120122:244 - обслуживание автотранспорта; 

1.11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 250 кв.м (кадастровый номер 

30:08:120122:320) по адресу: Астраханская область, район Наримановский, п. 

Трусово, ул. Весенняя, 10а - магазин; 

1.12. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 5803 кв.м (30:08:110107:142) по 

адресу: Астраханская область, район Наримановский, ул. Дорожная 7а - склады; 

1.13. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 646 кв.м (кадастровый номер 

30:08:110107:680) по адресу: Астраханская область, район Наримановский, с. 

Солянка, ул. Магистральная, 4г - коммунальное обслуживание; 

1.14. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 1000 кв.м (кадастровый номер 

30:08:110108:1238) по адресу: Астраханская область, район Наримановский, с. 

Солянка, ул. Магистральная, 44в - магазин; 

1.15. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 578 кв.м (кадастровый номер 

30:08:110102:721) по адресу: Астраханская область, район Наримановский, с. 

Солянка, ул. Гагарина, 33а -магазин; 



2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройке 

поселений Наримановского района по проектам, указанным в пункте 1 

настоящего распоряжения: 

2.1. Организовать работы по подготовке и проведению публичных 

слушаний; 

2.2. Провести экспозицию проектов указанных в п.1 настоящего 

распоряжения администрации МО «Наримановский район»; в здании МО 

«Солянский сельсовет», МО «Рассветский сельсовет», МО 

«Старокучергановский сельсовет». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-

технический центр Наримановского района» (В.С. Наурузова):  

3.1. Обеспечить опубликование оповещения о начале публичных 

слушаний; 

3.2. Разместить проекты, указанные в п. 1 настоящего распоряжения; 

3.3. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний; 

3.4. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://narimanov.astrobl.ru), 

электронных информационных стендах, расположенном в здании 

администрации района. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации МО «Наримановский район» (В.В. 

Снопко). 

 
 
 
Глава района                                                                                     В.И. Альджанов 

 


