
Оповещение  

о начале публичных слушаний  

 по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка МО «Старокучергановский сельсовет» 

с 03.07.2021 по 22.07.2021 

 
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 (кадастровый номер 30:08:120101:238) по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Трусово, ул. Садовая, 

севернее земельного участка с кадастровым номером 30:08:120121:44 – 

коммунальное обслуживание; 

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка (кадастровый номер 30:08:120122:343) по 

адресу: Астраханская область, район Наримановский район, п. Трусово, ул. 

Весеняя, 13а – магазин. 
Перечень информационных материалов к указанному проекту: 

     Ситуационный план. 

Публичные слушания по проекту проводятся в порядке, предусмотренном 

положением о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

поселений Наримановского района, в период с 03.07.2021 по 22.07.2021. 

Экспозиция или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 

публичных слушаниях, проводятся в период с 03.07.2021 г. по 22.07.2021 г. в здании 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по адресу: 

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

«Старокучергановский сельсовет» по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, с. Старокучергановка, ул. Ленина, 48.  

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 03.07.2021  

Предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, направляются (подаются) участниками публичных 

слушаний в период с 03.07.2021 г. по 22.07.2021 г до 16 часов 

-в письменном виде на бумажном носителе по адресу: 

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

416101, Астраханская область, Наримановский район, с. Старокучергановка, 

ул. Ленина, 48. 

-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 муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет», расположенная по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. Ленина, 48. 

https://narimanov.astrobl.ru/


Дата проведения публичных слушаний – 23.07.2021 г. 

Время проведения публичных слушаний – 15 часов 00 мин.  

 

 


