
Оповещение о начале публичных слушаний

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Цнинского  сельсовета
Тамбовского  района  Тамбовской  области  от  10.01.2020  №  2  «О  назначении
публичных  слушаний  по  проекту  внесения  изменений  в  генеральный  план
муниципального образования  Цнинский сельсовет Тамбовского района Тамбовской
области»  проводятся публичные слушания с 13 января 2020 года до 3 марта 2020
года  в  здании   администрации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района
Тамбовской  области,  расположенном  по  адресу:  392525,  Тамбовская  область,
Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный, д.4, кабинет № 10. 

Организатором  общественных  обсуждений  является  администрация
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области .

Проект  и  информационные  материалы  по  теме  публичных  слушаний
представлены на экспозиции.

Экспозиция проекта проходит:
 в  здании  администрации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района
Тамбовской  области,  расположенном  по  адресу:  392525,  Тамбовская  область,
Тамбовский  район,  п.  Строитель,  мкр.  Центральный,  д.4,  кабинет  № 10  с   14
января 2020 по 27 февраля 2020 года.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10.00 до
13.00 и  15.00 до 17.00.

 В часы работы экспозиции на выставке проводятся  консультации  по теме
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 февраля 2020 года
в  17.00  часов  по  адресу: Тамбовская  область,  Тамбовский  район,  посёлок
Строитель, микрорайон Центральный, дом 4, кабинет 10.

Время начала регистрации участников собрания – с 16.30.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и

письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с  14 января по  27
февраля 2020 года в рабочие дни с  10.00  до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов в
здании  администрации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской
области,  расположенном  по  адресу:  392525,  Тамбовская  область,  Тамбовский
район, посёлок Строитель, микрорайон Центральный, дом 4, кабинет 13; а также
посредством записи в Книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях. 

Проект внесения  изменений  в  генеральный  план  муниципального
образования   Цнинский  сельсовет  Тамбовского  района  Тамбовской  области,
подлежащий  рассмотрению  на  публичных  слушаниях,  и  информационные
материалы  к  нему  размещены  на  официальном  сайте  Цнинского  сельсовета
Тамбовского района Тамбовской области в сети Интернет по адресу: http://stroitel-
tmb.ru/, во  вкладке  «Градостроительная  деятельность»  в  разделе  «Генеральный
план» и 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.
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