
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОТОКОЛ  

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования «Цнинский сельсовет» 

Тамбовского района Тамбовской области» 

 

20.09.2021                                      п. Строитель                                             16.00               

             

Место проведения: администрация Цнинского сельсовета, зал заседаний 

Всего членов общественной комиссии – 11 чел. 

Присутствовали:  

Члены общественной комиссии –Кривенцова В.В.., Туз А.В., Мусатова Е.А., 

Забровская И.В., Ильичев С.К., Агеева Н.П., Першина Н.В., Соловьева Р.П., 

Булатова Т.И., Чеботарева С.А., Янова С.М. 

Приглашенные: 

Чеботарева С.А. – глава Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области; 

Янова С.М.- зам. главы Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области; 

Повестка заседания: 

1. О согласовании дизайн-проекта благоустройства общественной 

территории в рамках реализации муниципальной программы Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области» в 2022 году.  

2. О согласовании проекта внесения изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Цинский сельсовет» Тамбовского района 

Тамбовской области»  

Слушали: 

      1. Кривенцову Валентину Викторовну, председателя общественной 

комиссии, которая проинформировала членов общественной  комиссии о том, 

что в рамках реализации муниципальной программы Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области «Формирование современной 

городской  среды на территории муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области» в 2022 году, 

запланировано благоустройство общественной территории, установка и монтаж 

спортивной (хоккейной) площадки в районе муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Молодежный» 

расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, поселок 

Строитель, микрорайон Центральный.  



Администрацией Цнинского сельсовета подготовлен дизайн-проект 

благоустройства общественной территории, который включает: 

- устройство универсального резинового покрытия на хоккейной площадке. 

Многофункциональная хоккейная площадка включает в себя, размером 

20*40 м включает: 

-   устройство электроосвещения 

- ворота хокейные-2шт. 

- сетка волейбольная – 1 штука; 

-   калитка для ограждения- 2шт. 

-   стойка для крепления сетки волейбольной  

-  бесшовное резиновое покрытие -786 м2 

-  трибуна стационарная (с навесом) - 20 мест 

-   модульная раздевалка 10х2,4 м (с фундаментом) 

 

         В обсуждении вопроса приняли участие члены общественной комиссии: 

Кривенцова В.В.., Туз А.В., Мусатова Е.А., Забровская И.В., Ильичев С.К., 

Агеева Н.П., Першина Н.В., Соловьева Р.П., Булатова Т.И., Чеботарева С.А., 

Янова С.М. 

Решили: согласовать дизайн-проект благоустройства общественной 

территории в рамках реализации муниципальной программы Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовского области «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области» на 2022 год 

 

II. Янова Светлана Михайловна – заместителя главы администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области: 

 

          В адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области», на 2022 год включена 

общественная территория по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, 

поселок Строитель, микрорайон Центральный, благоустройство общественной 

территории, установка и монтаж спортивной (хоккейной) площадки в районе 

муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и 

досуга «Молодежный». 

С учетом принятого общественной комиссией решения администрацией 

Цнинского сельсовета подготовлен проект постановления о внесении изменений 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского 

района Тамбовской области» в части актуализации адресного перечня 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству, который предлагается на согласование. 

В обсуждении вопроса приняли участие члены общественной комиссии: 

Кривенцова В.В.., Туз А.В., Мусатова Е.А., Забровская И.В., Ильичев С.К., 

Агеева Н.П., Першина Н.В., Соловьева Р.П., Булатова Т.И. 



 

Решили: внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области» на 2022г в 

части актуализации адресного перечня общественных территорий, нуждающихся 

в благоустройстве и подлежащих благоустройству, который предлагается на 

согласование в 2022году 

 

 

Результаты голосования: 

ЗА – 11чел. 

 ПРОТИВ - 0 чел. 

 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 чел. 

 

 

Председатель общественной комиссии            В.В. Кривенцова    
                                             
Секретарь общественной комиссии                            Е.А. Мусатова 

 

 


