
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЦНИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО  РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.06.2021                                                                                                     № 171 

п. Строитель 

 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 

68:20:2701001:22, расположенного по адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области, решением Цнинского сельского Совета народных депутатов 

Тамбовского района Тамбовской области от 03.08.2018 № 369 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области» (с 

изменениями  от 01.02.2019 № 46, от 03.04.2019 № 57, от 31.10.2019 № 94, от 

22.01.2021 № 144),  рассмотрев заявление Асоян Ж.Г., в целях соблюдения 

права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, выявления мнения жителей Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области администрация 

Цнинского сельсовета  Тамбовского района Тамбовской области 

постановляет: 

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 

68:20:2701001:22, расположенного по адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный» (далее – проект). 

             2. Создать комиссию по организации работ и проведению публичных 

слушаний в составе: 



Янова Светлана Михайловна – заместитель главы Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области (далее – Цнинский сельсовет),    

председатель комиссии; 

  Калиниченко Милена Владимировна – начальник отдела развития 

территории администрации Цнинского сельсовета, заместитель председателя 

комиссии; 

  Агеева Надежда Павловна, главный специалист администрации 

Цнинского сельсовета, секретарь комиссии; 

  Лебедева Татьяна Геннадиевна, архитектор администрации Цнинского 

сельсовета, член комиссии. 

3. Провести собрание участников публичных слушаний 20 июля 2021 

года в 16.30 по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. Центральный, д. 4, кабинет 10. 

4. Определить местом проведения экспозиции по проекту - здание 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области по адресу: Тамбовский район, Тамбовская область,  п. Строитель, мкр. 

Центральный, д. 4, кабинет 16. 

          5. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, проводится в рабочие дни: понедельник, четверг - с 10.00 часов до 

18.00 часов, вторник, среда, пятница - с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 

13.00 часов  до 14.00 часов (за  исключением  выходных и праздничных дней). 

6. Установить, что участниками публичных слушаний являются: 

1) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 

прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 

проект, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства; 

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску негативного воздействия на 

окружающую среду в результате реализации  проекта. 

7. Информация о порядке внесения участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта: 

1) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 

предоставлением разрешения по проекту, направляют свои предложения 

письменно на имя председателя комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области С.М. Янову (далее – 

Комиссия) по адресу: Тамбовский район, Тамбовская область,  п. Строитель, 

мкр. Центральный, д. 4, кабинет 16; 

        2) срок внесения участниками публичных слушаний предложений и 

замечаний, касающихся проекта:  

         - с 10.00 часов 22.06.2021 и до 16.00 часов 20.07.2021 в рабочие дни: 

понедельник, четверг - с 10.00 часов до 18.00 часов, вторник, среда, пятница - 

с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов (за 

исключением выходных и праздничных дней); 



         3) Участники публичных слушаний  в целях идентификации 

представляют о себе следующие сведения:  

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации);  

- юридические лица: наименование, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), место нахождения и адрес с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения;  

 - участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, представляют сведения о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства: выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства.  

8.  Асоян Ж.Г взять на себя расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний по проекту. 

9. Комиссии: 

          1) 22 июня 2021 года  опубликовать оповещение о начале публичных 

слушаний в печатном средстве массовой информации  Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области «Цнинский Вестник», разместить на 

официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области в сети Интернет в разделах: «Публичные слушания» и 

«Градостроительная деятельность»/ «Разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства», а также  на информационных стендах: 

- у здания администрации сельсовета (микрорайон  Центральный, 4); 

- в районе магазина «Вавилон» (микрорайон Центральный, 29); 

- в районе МАУК «Центр культуры и досуга «Молодежный» 

(микрорайон Центральный, 21); 

- в районе жилого дома № 19 микрорайон Южный; 

- в районе здания автосервиса по улице  Рыбхозная; 

   2) с 22 июня 2021 года и до 16.00 часов 20 июля 2021 года организовать 

экспозицию проекта; 

3) до 16.00 часов 20 июля 2021 обеспечить прием предложений и 

замечаний по проекту в порядке, установленном пунктом 7 настоящего 

постановления; 

          4) 21июля 2021 года опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний в печатном средстве массовой информации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области «Цнинский Вестник» и разместить 

на официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области  в сети Интернет в разделах: «Публичные слушания» и 

«Градостроительная деятельность»/ «Разрешения на отклонение от 



предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». 

        10. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области «Цнинский Вестник» и разместить на официальном сайте Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области  в сети Интернет.   

        11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Врио главы  сельсовета                                                                         С.М. Янова 


