
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 проекту 

решения о внесении изменений Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Николаевский сельсовет» Наримановского района от 

14.06.2018 №60 в части добавления в условно разрешенные виды и параметры 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства территориальной зоны Р (Зона рекреационного назначения), вид 

«Деловое управление» код 4.1. 

 

Дата оформления заключения: 25.02.2021 года 

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального 

образования «Наримановский район». 

Проект: Решение о внесении изменений Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Николаевский сельсовет» Наримановского района от 

21.02.2018 №17 в части добавления в условно разрешенные виды и параметры 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства территориальной зоны Р (Зона рекреационного назначения), вид 

«Деловое управление» код 4.1. 

 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 24.02.2021  

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: в связи с планируемым строительством 

административного здания по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. 

Николаевка, с восточной стороны земельного с кадастровым номером 30:08:070101:26. 

На основании результатов проведенных публичных слушаний комиссией 

вынесено следующее заключение: 

Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

«Наримановский район» проект решения о внесении изменений Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Николаевский сельсовет» 

Наримановского района от 14.06.2018 №60 в части добавления в условно разрешенные 

виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства территориальной зоны Р (Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами), вид (Зона рекреационного назначения), вид 

«Деловое управление» код 4.1. - одобрить.  

 

 

 

Председатель комиссии                                                                               В.А. Волченков 


