




АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 30 ноября 2015                                                                                                 с.  Рассвет 

 

Место проведения:  администрация МО «Рассветский сельсовет», расположен-

ный по адресу: с. Рассвет, ул. Советская, 36 

Дата проведения: 30 ноября 2015 г. 

Время проведения: 15 часов 00 минут. 

Вопрос публичного слушания: обсуждение проекта планировки и межевания 

территории линейного объекта - газопровод среднего и низкого давления, сле-

дующий от производственной базы «Подводтрубопроводстрой» к объектам не-

движимости «Караванки», расположенных на земельном участке по адресу: Ас-

траханская область, Наримановский район, в 8,2 км южнее с. Рассвет, в 1,3 км 

северо-восточнее пос. Тинаки (далее – проект).  

Присутствовали:   6 человек. 

Председательствующий - Дубинин Анатолий Николаевич – начальник отдела 

градостроительства  МБУ «Земельный центр» МО «Наримановский район». 

Слушали Дубинина А.Н. 

Для проведения публичного слушания необходимо избрать секретаря. Посту-

пило предложение - секретарем публичного слушания избрать Искакову И.М. 

Единогласно секретарем публичного слушания избрана  Искакова Иррада Му-

хамбетрахимовна – инженер отдела градостроительства  МБУ «Земельный центр» 

МО «Наримановский район». 

Дубинин А.Н. ознакомил участников слушания о порядке проведения слуша-

ний, об участниках слушаний, довел информацию по существу обсуждаемого вопро-

са, его значимости. 

Проведение публичного слушания по обсуждаемому вопросу назначено распо-

ряжением администрации муниципального образования «Наримановский район» от  

10.11.2015 № 634р «О проведении публичных слушаний» 

Указанное распоряжение, объявление о проведении публичных слушаний по 

проекту было опубликовано в районной газете «Степная новь» в номере № 47(11577) 

от 18.11.2015 

С проектом и приложениями к нему можно было ознакомиться на сайте адми-

нистрации муниципального образования  «Наримановский район», в администрации 

муниципального образования «Наримановский район»  кабинет № 1. 

Заведен журнал регистрации предложений субъектов правотворческой инициа-

тивы по представленному к обсуждению проекту. Предложений и возражений от 

субъектов правотворческой инициативы по обсуждаемому проекту не поступало. 

Предложений и возражений по обсуждаемому проекту от участников публич-

ного слушания не поступило. 

По результатам публичного слушания единогласно принято решение: 

1. Признать публичное слушание по обсуждению проекта состоявшимися. 

2. Представленный на обсуждение проект одобрить.  

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в районной газете «Степная 

новь». 

 

Председательствующий                                                           А.Н. Дубинин     

Секретарь                                                                                  И.М. Искакова 
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