
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
11.06.2021                                                                                          №636  

г. Нариманов   

 
О проведении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта об 
утверждении Генерального плана 
муниципального образования 
«Разночиновский сельсовет» 

 
Руководствуясь статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Наримановский район», администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений 

Наримановского района: 

1.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту решения об утверждении 

Генерального плана муниципального образования «Разночиновский сельсовет»; 

1.2. Провести экспозицию проекта, указанного в подпункте 1.1 настоящего 

постановления, в здании администрации муниципального образования «Наримановский район», 

администрации муниципального образования «Разночиновский сельсовет»; 

1.3. Обеспечить опубликование оповещения о начале публичных слушаний. 

2. Определить: 

Место проведения публичных слушаний – администрация муниципального образования 

«Разночиновский сельсовет», по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. 

Разночиновка, ул. Горького, 1; 

Дату проведения публичных слушаний – 12.07.2021; 

Время проведения публичных слушаний – 10 часов 00 мин.;  

Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам публичных 

слушаний, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Обнародовать настоящее постановление, оповещение о начале публичных слушаниях, 

проект решения об утверждении Генерального плана муниципального образования 

«Разночиновский сельсовет» 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/), электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района, муниципального образования «Разночиновский сельсовет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                                                   В.И. Альджанов 
 

 

consultantplus://offline/ref=7FBBBFF730BD7B0A10721718DA4673B287A10B5CFF0505E1C194AD3B8AA664289F9B2142DFF144F58CE86D5D77BC6812D9M3G6F


 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 11.06.2021 № 636             

 

 

Порядок 

принятия предложений от заинтересованных лиц по проекту решения об 

утверждении Генерального плана муниципального образования «Разночиновский 

сельсовет»  

 
 

1.Предложения по проекту: Решение об утверждении Генерального плана 

муниципального образования «Разночиновский сельсовет»  (далее - проект), могут 

быть внесены Главой муниципального образования, депутатами 

представительного органа местного самоуправления, общественно-политическими 

объединениями, коллективами организаций, непосредственно гражданами 

муниципального образования «Наримановский район» (далее - субъекты 

правотворческой инициативы). 

2. Субъект правотворческой инициативы может обратиться с письменным 

предложением по проекту в адрес Главы муниципального образования 

«Наримановский район» в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. местного 

времени, которое принимается по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10. 

3. При подаче предложений по проекту указываются: 

1) поправки, изменения, дополнения в пункты предоставления разрешения, 

которые должны содержать полные тексты, предлагаемые взамен или в 

дополнение к существующим в проекте наименований пунктов и их содержаний; 

2) информация о субъекте правотворческой инициативы: 

- для физических лиц: 

а) Ф.И.О.; 

б) место жительства, номер телефона (при наличии); 

- для юридических лиц: 

а) полное действительное наименование организации; 

б) юридический адрес, номер телефона (факса). 

4. Сведения о предложениях по предоставлению разрешения вносятся в 

журнал учета регистрации предложений субъектов правотворческой инициативы, 

который ведет отдел градостроительства и архитектуры МКП «Земельный центр» 

МО «Наримановский район». 

5. Отдел градостроительства и архитектуры МКП «Земельный центр» МО 

«Наримановский район», зарегистрировавший предложение, сообщает в 

двухдневный срок о регистрации поступившего предложения субъекту 

правотворческой инициативы с момента поступления предложения. 



6. Предложения и замечания по проекту принимаются в течении 10 дней с 

момента официального обнародования проекта и оглашаются на публичных 

слушаниях. 

7. О включении или отклонении поступивших поправок, предложений, 

замечаний по проекту сообщается в письменном виде Главой муниципального 

образования «Наримановский район». 

 

 

Верно: 
 
 

 

 

 


