
Оповещение о начале публичных 

слушаний с 06.08.2019 по 26.08.2019 

 

Администрация муниципального образования «Наримановский 

район» оповещает о начале публичных слушаний по рассмотрению проектов: 

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 50 кв.м (кадастровый номер 

30:08:020102:296) по адресу: Астраханская область, район Наримановский, п. 

Буруны, - коммунальное обслуживание; 

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:110109:4314) по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. 

Николаевское шоссе, 16 а - магазин; 

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:100104:1222) по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, северо-восточнее 

земельного участка с кадастровым номером 30:08:100104:1218 - коммунальное 

обслуживание; 
 

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 06.08.2019 по 

26.08.2019 

Экспозиция или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 

публичных слушаниях, проводятся в период с 06.08.2019 г. по 26.08.2019 г. в 

здании администрации МО «Наримановский район», МО «Солянский 

сельсовет», МО «Астраханский сельсовет». 

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 

https:\\narimanov.astrobl.ru с 06.08.2019 

Предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению 

на общественных обсуждениях, направляются (подаются) участниками 

публичных слушаний в период с 06.08.2019 г. по 26.08.2019 г до 12 часов 

В письменном виде на бумажном носителе по адресу: 

https://narimanov.astrobl.ru/


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

В электронной форме: на электронную почту муниципального образования 

«Наримановский район»: аnarimanow@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 МО 

«Наримановский район», 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. 

Центральная, 10. 

Дату проведения публичных слушаний – 27.08.2019 г. 

Время проведения публичных слушаний – 15 часов 00 мин.  

 

 

 
 
 
 
 
  



ПРОЕКТ 
 
 
 
 

«О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка» 
 

  
 В связи с обращением заявителя, в соответствии со ст. 39 

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 заключения о 

результатах публичных слушаний от 00.00.0000 (далее – заключение), 

администрация муниципального образования «Наримановский район»  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка площадью 50 кв.м (кадастровый номер 

30:08:020102:296) по адресу: Астраханская область, район Наримановский, п. 

Буруны - коммунальное обслуживание. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 
Снопко В.В. 
 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Глава района                                                                                   В.И. Альджанов 
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