
Оповещение о начале публичных слушаний  

с 04.07.2019 по 24.07.2019 

Администрация муниципального образования «Наримановский район» оповещает 

о начале общественных обсуждений по проекту: 

«Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Разночиновский сельсовет», 

утвержденный решением Совета муниципального образования «Наримановский 

район» от 16.03.2018 №23. 

 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 04.07.2019 по 24.07.2019  

Экспозиция или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных 

слушаниях, проводятся в период с 04.07.2019 по 24.07.2019  в здании 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по адресу: 

Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная, 10, этаж 1, в здании 

муниципального образования «Разночиновский сельсовет» по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с. Разночиновка, ул. Горького, д. 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 и информационные материалы к ним будут размещены на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Наримановский район»: 

www.narimanov.astrobl.ru 

Предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях, направляются (подаются) участниками 

общественных обсуждений в период с 04.07.2019 по 24.07.2019 до 12.00ч. 

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 –416120, Астраханская область, 

Наримановский район, с. Разночиновка, ул. Горького, 1 

Дату проведения публичных слушаний – 25.07.2019 

Время проведения публичных слушаний – 13-00 часов  

http://www.astrgorod.ru/


Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «Наримановский район»  

от 02.07.2019 №1026/1 

 

Проект решения Совета муниципального образования «Наримановский 

район»  

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 16.03.2018 №23 

 
 __________ № ______                                                                           г. Нариманов 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования 

«Наримановский район» от 16.03.2018 № 

23 

 

 

На основании статьи 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 14 

части 2 статьи 10 Устава муниципального образования «Наримановский район» 

Совет муниципального образования «Наримановский район» 

РЕШИЛ:  
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Разночиновский сельсовет», утвержденные решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 16.03.2018 №23, 

следующие изменения: 

1.1. Добавить в условно разрешенные виды и параметры разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 

территориальной зоны Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)  

вид «Культурное развитие» код 3.6.  

1.2. Добавить в условно разрешенные виды и параметры разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 

территориальной зоны ОД (Центральная зона делового, общественного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства)  вид 

«Спорт» код 5.1. 

 2. Обнародовать настоящее решение 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/), электронном информационном стенде, 

http://narimanov.astrobl.ru/


расположенном в здании администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

3. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета по бюджету, экономической политике и собственности (Сытько 

Н.Я.). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                         Е.И. Рубцова 
 


