
 

Заключение о результатах публичных слушаний 

  

«02» марта 2020 г.  

       

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Цнинский сельсовет Тамбовского района 

Тамбовской области проводились с 13.01.2020 до 02.03.2020. 

 

В публичных слушаниях  приняло участие 32 человека.   

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных 

слушаний от 27.02.2020, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний.  

В период  проведения публичных слушаний  было подано 2 предложения от 

участников публичных слушаний. 

 

Единый список внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний  

 

№ 

п/п 

Содержание предложения 

(замечания) участников 

публичных слушаний  

Аргументированные  

рекомендации 

организатора о 

целесообразности или 

нецелесообразности 

учета внесенных 

участниками публичных 

слушаний предложений и 

замечаний 

Примечание 

1 Предложения и  замечания граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний  и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания  

1.1 Изменить назначение 

функциональной зоны с 

«Общественно-деловая 

зона» на «Коммунальная 

зона» на участке по улице 

Придорожная, 

находящемся между 

автомобильной дорогой 

Тамбов - Котовск и 

многоквартирными домами 

№ 8 и № 9 мкр. Южный, п. 

Строитель, территория 

фактически используется 

Целесообразно учесть 

предложение в связи с 

фактическим 

использованием данной 

территории в 

соответствии с 

постановлением 

администрации 

Цнинского сельсовета от 

19.07.2019 № 196 «Об 

определении мест для 

выгула домашних 

животных на территории 

 



для выгула домашних 

животных 

Цнинского сельсовета 

Тамбовского района 

Тамбовской области»   

1.2 Предусмотреть, чтобы  все 

незанятые под 

строительство земельные 

участки – «зеленые зоны» 

вдоль улицы Придорожная 

отнести к рекреационным 

зонам 

Целесообразно учесть 

предложение в связи с 

адресным перечнем 

общественных 

территорий, 

нуждающихся в 

благоустройстве, 

утвержденным 

постановлением 

администрации 

Цнинского сельсовета от 

27.07.2017 № 197 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы Цнинского 

сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской 

области «Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального 

образования «Цнинский 

сельсовет» Тамбовского 

района Тамбовской 

области» (с изменениями 

от 25.03.2019) 

 

2 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 

2.1 - -  

2.2 - -  

Выводы по результатам публичных слушаний: поддержать предложения 

участников публичных слушаний и рекомендовать главе сельсовета 

направить проект внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования Цнинский сельсовет Тамбовского района Тамбовской области на 

доработку с учетом поступивших предложений. 

 

Организатор 

Глава Цнинского сельсовета 

Тамбовского района  

Тамбовской области       С.А. Чеботарева 
                            
 


