
Оповещение о начале публичных слушаний документации по проекту 

планировки     и      межевания территории    для      линейного   объекта   

«Обустройство   скважин №  71,  72,  74,  75,  76,   77,  78,   79 Бешкульского 

месторождения и строительство    выкидного  трубопровода. 

С 01.12.2020г. по 20.12.2020г. 

 
 Администрация    муниципального    образования   «Наримановский    район»  

оповещает о начале публичных слушаний документации по планировке территории  

 Перечень информационных материалов к указанному проекту: 

проект планировки   и    межевания   территории    для     линейного   объекта   

«Обустройство   скважин №  71,  72,  74,  75,  76,   77,  78,   79 Бешкульского 

месторождения и строительство    выкидного  трубопровода» 

 Публичные слушания  документации по планировке территории проводятся в 

порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Наримановский район», в 

период с 01.12.2020г. по 20.12.2020г. 

 Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, проводятся в период с  01.12.2020г.  по  20.12.2020г. в здании 

администрации МО «Наримановский район» по адресу: г. Нариманов, ул. 

Центральная,10, отдел архитектуры и градостроительства. 

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

 Будние дни с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 . 

 Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

http://narimanov.astrobl.ru/с  01.12.2020г. по 20.12.2020г. 

 Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, направляются (подаются) участниками публичных 

слушаний в период с 01.12.2020г.   по  20.12.2020г.    

 В письменном виде на бумажном носителе в адрес Главы муниципального 

образования «Наримановский район» по адресу: 416111, Наримановский район, г. 

Нариманов, ул. Центральная, 10, отдел архитектуры и градостроительства. 

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

Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная, 10, отдел архитектуры и 

градостроительства. 

 В электронной форме: на электронную почту муниципального образования 

«Наримановский район»: anarimanow@mail.ru. 

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

Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная,10, отдел архитектуры и 

градостроительства. 

 Место проведение публичных слушаний — администрация муниципального 

образования «Наримановский район», расположенная по адресу: Астраханская 

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

 Дату проведения публичных слушаний —  21.12.2020 г. 

 Время прведения публичных слушаний —  11  часов   00  мин. 
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