
Оповещение о начале публичных слушаний  

с 07.02.2022 по 26.02.2022 

Администрация муниципального образования «Наримановский 

район» оповещает о начале публичных слушаний по рассмотрению проектов: 

1. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, район Наримановский, с. 

Солянка, ул. Чкалова, 2а (кадастровый номер 30:08:110105:360); 

2. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Астраханская область, муниципальный район 

Наримановский, сельское поселение Солянский сельсовет, село Солянка, улица 

Ленина, земельный участок 28 (кадастровый номер 30:08:110104:725). 

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 07.02.2022 по 

26.02.2022 

Экспозиция или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 

публичных слушаниях, проводятся в период с 07.02.2022 г. по 26.02.2022г. в 

здании администрации муниципального образования «Наримановский район» 

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

здании администрации МО «Солянский сельсовет» по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Калинина, 5. 

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 07.02.2022  

Предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению 

на общественных обсуждениях, направляются (подаются) участниками 

публичных слушаний в период с 07.02.2022 г. по 26.02.2022 г до 12 часов 

В письменном виде на бумажном носителе по адресу: 

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

https://narimanov.astrobl.ru/


 Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Калинина, 5. 

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 «Солянский сельсовет», расположенный по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Калинина, 5. 

Дату проведения публичных слушаний – 28.02.2022 г. 

Время проведения публичных слушаний – 15 часов 00 мин.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


