
          АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

05.02.2021                                                                         №173             
           г.Нариманов 

 
 

  

О результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
(кадастровый номер 
30:08:060103:541) 

 
 
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании заключения о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 30:08:060103:541 от 

04.02.2021 (далее – заключение от 04.02.2021), администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать публичные слушания по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 30:08:060103:541 по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, севернее земельного участка с кадастровым номером 

30:08:060103:2 (спорт) состоявшимися. 

2. Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый номер 

30:08:060103:541) по адресу: Астраханская область, Наримановский район, 

севернее земельного участка с кадастровым номером 30:08:060103:2 (спорт).  

3. Обнародовать настоящее постановление и заключение от 04.02.2021  

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/), 

http://narimanov.astrobl.ru/


электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                         В.И. Альджанов 



Заключение  

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

поселений Наримановского района Астраханской области, утвержденной 

постановлением от 04.02.2019 № 162 о результатах публичных слушаний по 

рассмотрению проекта предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 30:08:060103:541 по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, севернее земельного 

участка с кадастровым номером 30:08:060103:2  

 

Дата оформления заключения: 04.02.2021 года 

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального 

образования «Наримановский район». 

Проект: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 30:08:060103:541 по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, севернее земельного участка с 

кадастровым номером 30:08:060103:2 – спорт.  

 Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 

участие в публичных слушаниях: 6 человек. 

 Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний от 03.02.2021  

1. Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют. 

2. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

публичных слушаний: отсутствуют. 

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний: На основании сведений 

государственного кадастра недвижимости земельный участок с кадастровым 

номером 30:08:060103:541 имеет площадь 7123 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов.  

 Согласно Правилам землепользования и застройки МО «Линейнинский 

сельсовет» от 14.06.2018 №65, земельный участок расположен в 

территориальной зоне Сх-2.1 Подзона животноводства и сенокошения. В данной 

зоне вид спорт присутствует как условно разрешенный вид использования 

земельного участка. . 

На основании результатов проведенных публичных слушаний комиссией 

вынесено следующее заключение: 

Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

«Наримановский район» проект предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

30:08:060103:541 по адресу: Астраханская область, Наримановский район, 



севернее земельного участка с кадастровым номером 30:08:060103:2 (спорт) - 

одобрить.  

 

 

Председатель комиссии                                                                     В.А. Волченков 

 


