
Оповещение о начале публичных слушаний 

с 15.03.2019 по 25.03.2019 
Оповещение о начале публичных слушаний 

 

Администрация муниципального образования «Наримановский 

район» оповещает о начале общественных обсуждений по рассмотрению: 

 

1. Проекта постановления о предоставлении Егоровой Евгении Игоревне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с.Солянка, ул. 2-я Пригородная, 6 

«а», кадастровый номер 30:08:110109:4047; 

2. Проекта постановления о предоставлении Даудовой Юлие Олеговне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 

Астраханская область, Наримановский муниципальный район, сельское 

поселение Солянский сельсовет, с. Солянка, 5-я Пригородная улица, земельный 

участок 4б, кадастровый номер 30:08:110109:4242; 

3. Проекта постановления о предоставлении Лукманову Амиру Анваровичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Магистральная, 2, 

кадастровый номер 30:08:110108:1683; 

4. Проекта постановления о предоставлении Шеиной Оксане Игоревне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, Солянский сельсовет, с.Солянка, 

ул. 2-Пригородная, 4, кадастровый номер 30:08:110109:4050; 

5. Проекта постановления о предоставлении Магомедовой Асият 

Магомедрасуловне разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский район, 

п.Мирный, ул. Астраханская, 49, кадастровый номер 30:08:110110:1217; 

6. Проекта постановления о предоставлении Куклиной Алевтине Александровне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, в п. Мирный, ул.Спортивная, 14, 

кадастровый номер 30:08:110501:592; 

7. Проекта постановления о предоставлении Юсуповой Факие Равильевне 



разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, п. Пригородный, ул. Юбилейная, 

18, в кадастровый номер 30:08:110106:55; 

8. Проекта постановления о предоставлении Егоровой Евгение Игоревне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 

Астраханская область, Наримановского район, с. Солянка, ул. 2-я Пригородная, 

6, кадастровый номер 30:08:110109:4046; 

9. Проекта постановления о предоставлении Бикмурзаеву Сафару Фаритовичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 

Астраханская область, Наримановский муниципальный район, Сельское 

поселение Солянский сельсовет, с. Солянка, ул. 5-я Пригородная, земельный 

участок 1 б, кадастровый номер 30:08:110109:4199; 

10. Проекта постановления о предоставлении Симиненковой Ирине Михайловне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 

Астраханская область, Наримановский муниципальный район, сельское 

поселение Солянский сельсовет, Пригородный поселок,ул. Магистральная, 25 б 

кадастровый номер 30:08:110106:1971; 

11. Проекта постановления о предоставлении Осыко Руслану Васильевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 

Астраханская область, Наримановского район, с. Солянка, ул. Гагарина, д.33 а, 

кадастровый номер 30:08:110102:721; 

12. Проекта постановления о предоставлении Нурмановой Айгуль Алтибековне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 

Астраханская область, Наримановский муниципальный район, Сельское 

поселение Солянский сельсовет, с.Солянка, ул. Геологическая, 99 в, кадастровый 

номер 30:08:110107:672; 

13. Проекта постановления о предоставлении Абишевой Жанылсын Ибрашевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с.Солянка, ул. Сосновая, 36 а, 

кадастровый номер 30:08:110108:2055; 

14. Проекта постановления о предоставлении Нурмановой Муслиме Зинуллаевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с.Солянка, ул. Геологическая, 105 

«в», кадастровый номер 30:08:110107:534; 



15. Проекта постановления о предоставлении Абукалиеву Альмурату 

Кузаировичу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский район, 

с.Солянка, ул. Чусовая, д.12, кадастровый номер 30:08:110109:3350; 

Перечень информационных материалов к указанным проектам: 

Ситуационный план. 

Публичные слушания по проектам проводятся в порядке, предусмотренном 

положением о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки поселений Наримановского района, в период с 15.03.2019 по 25.03.2019 

Экспозиция или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных 

слушаниях, проводятся в период с 15.03.2019 г. по 21.03.2019 г. в здании 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

адресу: Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная, 10, этаж 1. 

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: 

Будние дни, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Проекты постановлений будут размещены на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Наримановский район»: 

www.narimanov.astrobl.ru с 15.03.2019  

Предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях, направляются (подаются) участниками 

общественных обсуждений в период с 15.03.2019 г. по 21.03.2019 г до 12 часов 

В письменном виде на бумажном носителе по адресу: 

416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная, 10. 

В электронной форме: на электронную почту муниципального образования 

«Наримановский район»: аnarimanov@mail.ru 

В форме записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций проектов: 

Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная, 10, каб. 3. 

Место проведение публичных слушаний – администрация муниципального 

образования «Солянский сельсовет», расположенный по адресу: Наримановский 

район, с. Солянка, ул. Калинина, 5. 

Дату проведения публичных слушаний – 22.03.2019 г. 

Время проведения публичных слушаний – 15 часов 00 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astrgorod.ru/


 

 

 



Приложение 1 к постановлению  
администрации муниципального  

образования «Нармановский район»  
от _________ №   

 
 

Проект постановления администрации муниципального образования 
«Наримановский район» 

 

О предоставлении Егоровой Е.И. 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, 

с.Солянка, ул. 2-я Пригородная, 6 «а» 
 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 

28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», положения о комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского 

района от 04.02.2019 № 162, на основании протокола заседания комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского района 

Астраханской области (далее – протокол), администрация муниципального 

образования «Наримановский район»   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Егоровой Евгение Игоревне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский район, 

с.Солянка, ул. 2-я Пригородная, 6 «а», кадастровый номер, в отношении расположения 

строения на земельном участке площадью -307 кв.м.,(кадастровый номер 

30:08:110109:4047 с отступами с северной стороны земельного участка до 0,70 м, с 

западной стороны до 0,85 м, с южной стороны до 12,19 м, с восточной стороны до 3,51 

м. 

2. Обнародовать настоящее постановление и заключение 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


 

Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «Нармановский район»  

от _________ №   

 

 

Проект постановления администрации муниципального образования «Наримановский 

район» 

 

О предоставлении Даудовой Юлие Олеговне 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства по 

адресу: Астраханская область, 

Наримановский муниципальный район, 

сельское поселение Солянский сельсовет, с. 

Солянка, 5-я Пригородная улица, земельный 

участок 4б, 

 

  

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 

28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», положения о комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского 

района от 04.02.2019 № 162, на основании протокола заседания комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского района 

Астраханской области (далее – протокол), администрация муниципального 

образования «Наримановский район»   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Даудовой Юлие Олеговне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный район, сельское поселение Солянский сельсовет, с. Солянка, 5-я 

Пригородная улица, земельный участок 4б, в отношении расположения строения на 

земельном участке площадью -400 кв.м.,(кадастровый номер 30:08:110109:4242 с 

отступами с северной стороны земельного участка до 2 м, с западной стороны до 2,20 

м, с южной стороны до 10,20 м, с восточной стороны до 7,40 м. 

2. Обнародовать настоящее постановление и протокол 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 

 

 



 

Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «Нармановский район»  

от _________ №   

 

Проект постановления администрации муниципального образования «Наримановский 

район» 

 

О предоставлении Лукманову Амиру 

Анваровичу разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Солянка, 

Магистральная, 2,  

 

 

  

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 

28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», положения о комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского 

района от 04.02.2019 № 162, на основании протокола заседания комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского района 

Астраханской области (далее – протокол), администрация муниципального 

образования «Наримановский район»   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Лукманову Амиру Анваровичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный район, с. Солянка, ул. Магистральная, 2, в отношении расположения 

строения на земельном участке площадью -558 кв.м.,(кадастровый номер 

30:08:110108:1683 с отступами с северной стороны земельного участка до 0,4 м, с 

западной стороны до 33,0 м, с южной стороны до 6,5 м, с восточной стороны до 2,5 м. 

2. Обнародовать настоящее постановление и протокол 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «Нармановский район»  

от _________ №   

 

 

 

Проект постановления администрации муниципального образования «Наримановский 

район» 

 

О предоставлении Шеиной Оксане Игоревне 

 разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства  

по адресу:Астраханская область, 

 Наримановский район, Солянский сельсовет, 

 Солянка село, 2-я Пригородная улица, 4, 

 

  

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 

28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», положения о комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского 

района от 04.02.2019 № 162, на основании протокола заседания комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского района 

Астраханской области (далее – протокол), администрация муниципального 

образования «Наримановский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Шеиной Оксане Игоревне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский район, 

Солянский сельсовет, Солянка село, 2-я Пригородная улица, 4, в отношении 

расположения строения на земельном участке площадью -332 кв.м.,(кадастровый 

номер 30:08:110109:4050 с отступами с северной стороны земельного участка до 11,26 

м, с западной стороны до 1,19 м, с южной стороны до 0,57 м, с восточной стороны до 

10,0 м. 

2. Обнародовать настоящее постановление и протокол 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 

 

 

 



 

Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «Нармановский район»  

от _________ №   

 

 

Проект постановления администрации муниципального образования «Наримановский 

район» 

 

О предоставлении Магомедовой Асият 

Магомедрасуловне разрешения на  

отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства по адресу: 

Астраханская область, район 

 Наримановский, п. Мирный, ул. Астраханская, 49 

 

  

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 

28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», положения о комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского 

района от 04.02.2019 № 162, на основании протокола заседания комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского района 

Астраханской области (далее – протокол), администрация муниципального 

образования «Наримановский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Магомедовой Асият Магомедрасуловне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский , 

п. Мирный, ул.Астраханская,49, в отношении расположения строения на земельном 

участке площадью -1200 кв.м.,(кадастровый номер 30:08:11010:1217) с отступами с 

северной стороны земельного участка до 0,50 м, с западной стороны до 1,40 м, с южной 

стороны до 34,7 м, с восточной стороны до 7,10 м. 

2. Обнародовать настоящее постановление и протокол 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «Нармановский район»  

от _________ №   

 

 

Проект постановления администрации муниципального образования «Наримановский 

район» 

 

О предоставлении Куклиной Алевтине 

Александровне разрешения на  

отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства по адресу: 

Астраханская область, район 

 Наримановский, п. Мирный, ул. Спортивная, 14 

 

  

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 

28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», положения о комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского 

района от 04.02.2019 № 162, на основании протокола заседания комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского района 

Астраханской области (далее – протокол), администрация муниципального 

образования «Наримановский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Куклиной Алевтине Александровне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский , 

п. Мирный, ул.Спортивная,14, в отношении расположения строения на земельном 

участке площадью -600 кв.м.,(кадастровый номер 30:08:110501:592) с отступами с 

северной стороны земельного участка до 10,31 м, с западной стороны до 14,65 м, с 

южной стороны до 13,57 м, с восточной стороны до 1,46 м. 

2. Обнародовать настоящее постановление и протокол 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «Нармановский район»  

от _________ №   

 

 

Проект постановления администрации муниципального образования «Наримановский 

район» 

 

О предоставлении Юсуповой Факие 

Равильевне разрешения на  

отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства по адресу: 

Астраханская область, район 

 Наримановский, п. Пригородный,  

ул. Юбилейная, 18 

 

  

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 

28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», положения о комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского 

района от 04.02.2019 № 162, на основании протокола. заседания комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского 

района Астраханской области (далее – протокол), администрация муниципального 

образования «Наримановский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Юсуповой Факие Равильевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский , 

п. Пригородный, ул.Юбилейная,18, в отношении расположения строения на земельном 

участке площадью -400 кв.м.,(кадастровый номер 30:08:110106:55) с отступами с 

северной стороны земельного участка до 14,30 м, с западной стороны до 4,80 м, с 

южной стороны до 0,55 м, с восточной стороны до 1,20 м. 

2. Обнародовать настоящее постановление и протокол 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «Нармановский район»  

от _________ №   

 

 

Проект постановления администрации муниципального образования «Наримановский 

район» 

 

О предоставлении Егоровой Евгение 

Игоревне разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного 

 строительства по адресу: 

Астраханская область, район 

 Наримановский, с.Солянка,  

ул. 2-я Пригородная, 6 

 

  

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 

28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», положения о комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского 

района от 04.02.2019 № 162, на основании протокола. заседания комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского 

района Астраханской области (далее – протокол), администрация муниципального 

образования «Наримановский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Егоровой Евгение Игоревне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский , 

с. Солянка, ул.2-Пригородная,6, в отношении расположения строения на земельном 

участке площадью -308 кв.м.,(кадастровый номер 30:08:110109:4046) с отступами с 

северной стороны земельного участка до 0,80 м, с западной стороны до 1,02 м, с южной 

стороны до 12,12 м, с восточной стороны до 3,52 м. 

2. Обнародовать настоящее постановление и протокол 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 

 

 

 



 

Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «Нармановский район»  

от _________ №   

 

 

Проект постановления администрации муниципального образования «Наримановский 

район» 

 

О предоставлении Бикмурзаеву Сафару 

Фаритовичу разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного 

 строительства по адресу: Астраханская область, 

 Наримановский муниципальный район, 

Сельское поселение Солянский сельсовет, 

 Солянка село, 5-я Пригородная улица, з/у 1б. 

 

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 

28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», положения о комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского 

района от 04.02.2019 № 162, на основании протокола. заседания комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений Наримановского 

района Астраханской области (далее – протокол), администрация муниципального 

образования «Наримановский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Бикмурзаеву Сафару Фаритовичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный район, Сельское поселение Солянский сельсовет, Солянка село, 5-я 

Пригородная улица, з/у 1б, в отношении расположения строения на земельном участке 

площадью -400 кв.м.,(кадастровый номер 30:08:110109:4199) с отступами с северной 

стороны земельного участка до 10,79 м, с западной стороны до 1,83 м, с южной стороны 

до 1,95 м, с восточной стороны до 7,51 м. 

2. Обнародовать настоящее постановление и протокол 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «Нармановский район»  

от _________ №   

 

Проект постановления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

О предоставлении Симиненковой Ирине 

Михайловне разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного 

 строительства по адресу: Астраханская область, 

 Наримановский муниципальный район, 

сельское поселение Солянский сельсовет, 

 Пригородный поселок, Магистральная улица, 25б. 

 

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки поселений Наримановского района от 04.02.2019 № 162, на основании 

протокола. заседания комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки поселений Наримановского района Астраханской области (далее – 

протокол), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Симиненковой Ирине Михайловне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Астраханская 

область, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Солянский 

сельсовет, Пригородный поселок, Магистральная улица, 25б, в отношении 

расположения строения на земельном участке площадью -500 кв.м.,(кадастровый 

номер 30:08:110106:1971) с отступами с западной стороны до 1 м, с южной 

стороны до 2 м. 

2. Обнародовать настоящее постановление и протокол 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                              В.И. Альджанов 



 

Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «Нармановский район» 

от _________ №   

 

Проект постановления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

О предоставлении Осыко Руслану 

Васильевичу разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного 

строительства по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка 

Ул. Гагарина, 33 а 

 

 

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки поселений Наримановского района от 04.02.2019 № 162, на основании 

протокола. заседания комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки поселений Наримановского района Астраханской области (далее – 

протокол), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Осыко Руслану Васильевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, с. Солянка, ул. Гагарина, 33а, в отношении расположения строения на 

земельном участке площадью -578 кв.м.,(кадастровый номер 30:08:110102:721) с 

отступами с западной стороны до 1 м, с южной стороны до 0,3м, с восточной 

стороны 0 м. 

2. Обнародовать настоящее постановление и протокол 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                              В.И. Альджанов 

 



 

Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «Нармановский район»  

от _________ №   

 

Проект постановления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

О предоставлении Нурмановой Айгуль 

Алтибековне разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного 

 строительства по адресу: Астраханская область, 

 Наримановский муниципальный район, 

Сельское поселение Солянский сельсовет, 

 Солянка село, Геологическая улица, земельный участок 99в 

 

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки поселений Наримановского района от 04.02.2019 № 162, на основании 

протокола. заседания комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки поселений Наримановского района Астраханской области (далее – 

протокол), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Нурмановой Айгуль Алтибековне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, Наримановский 

муниципальный район, Сельское поселение Солянский сельсовет, Солянка село, 

Геологическая улица, земельный участок 99в, в отношении расположения 

строения на земельном участке площадью -400 кв.м.,(кадастровый номер 

30:08:110107:672) с отступами с северной стооны до 6,35 м, с западной стороны 

до 0,21 м, с южной стороны до 0,88 м, с восточной стороны до 6,77м 

2. Обнародовать настоящее постановление и протокол 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                              В.И. Альджанов 
 



 

Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «Нармановский район»  

от _________ №   

 

Проект постановления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

О предоставлении Абишевой Жанылсын 

Ибрашевне разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного 

 строительства по адресу: Астраханская область, 

 район Наримановский, с.  Солянка,  

ул. Сосновая, 36а 

 

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки поселений Наримановского района от 04.02.2019 № 162, на основании 

протокола. заседания комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки поселений Наримановского района Астраханской области (далее – 

протокол), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Абишевой Жанылсын Ибрашевне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Астраханская область, район 

Наримановский, с. Солянка, ул. Сосновая, 36а, в отношении расположения 

строения на земельном участке площадью -308 кв.м.,(кадастровый номер 

30:08:110108:2055) с отступами с северной стороны до 8,39 м, с западной 

стороны до 1,4 м, с южной стороны до 13,95 м, с восточной стороны до 1,9м 

2. Обнародовать настоящее постановление и протокол 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                              В.И. Альджанов 
 

 

 



 

Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «Нармановский район»  

от _________ №   

 

Проект постановления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

О предоставлении Нурмановой Муслиме 

Зинуллаевне разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного 

 строительства по адресу: Астраханская область, 

 район Наримановский, с. Солянка,  

ул. Геологическая, 105 «в» 

 

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки поселений Наримановского района от 04.02.2019 № 162, на основании 

протокола. заседания комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки поселений Наримановского района Астраханской области (далее – 

протокол), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Нурмановой Муслиме Зинуллаевне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Астраханская 

область, район Наримановский, с. Солянка, ул. Геологическая, 105 «в», в 

отношении расположения строения на земельном участке площадью -400 

кв.м.,(кадастровый номер 30:08:110107:534) с отступами с северной стороны до 

1,66 м, с западной стороны до 3,03 м, с южной стороны до 3,31 м, с восточной 

стороны до 18,69 м 

2. Обнародовать настоящее постановление и протокол 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                              В.И. Альджанов 

 



 

 

Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «Нармановский район»  

от _________ №   

 

Проект постановления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

О предоставлении Абукалиеву Альмурату 

Кузаировичу разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного 

 строительства по адресу: Астраханская область, 

 район Наримановский, с. Солянка,  

ул. Чусовая, 12 

 

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки поселений Наримановского района от 04.02.2019 № 162, на основании 

протокола. заседания комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки поселений Наримановского района Астраханской области (далее – 

протокол), администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Абукалиеву Альмурату Кузаировичу разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Астраханская 

область, район Наримановский, с. Солянка, ул. Чусовая, д.12 в отношении 

расположения строения на земельном участке площадью -     кв.м.,(кадастровый 

номер 30:08:110109:3350) с отступами с северной стороны до      м, с западной 

стороны до      , с южной стороны до      м, с восточной стороны до       м 

2. Обнародовать настоящее постановление и протокол 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» Снопко В.В. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава района                                                                                       В.И. Альджанов 


