
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2019                                                                                                     № 90
    п. Строитель                                      

Об  утверждении  дизайн-проектов  благоустройства  общественных
территорий  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 2019 году
 

В соответствии  с  муниципальной программой Цнинского  сельсовета
Тамбовского  района  Тамбовской  области  «Формирование  современной
городской  среды  на  территории  муниципального  образования  «Цнинский
сельсовет»  Тамбовского  района  Тамбовской  области»,  утвержденной
постановлением администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района
Тамбовской  области  от  27.07.2017  № 197  (с  изменениями  от  25.03.2019),
Уставом Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, с
учетом  предварительного  обсуждения  проектов  благоустройства  Советами
микрорайонов  и  общественной  комиссией  по  обеспечению  реализации
муниципальной программы «Формирование  современной городской среды
на  территории  муниципального  образования  «Цнинский  сельсовет»
Тамбовского  района  Тамбовской  области» администрация  Цнинского
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области постановляет:

 
1.  Утвердить  прилагаемые  дизайн-проекты  благоустройства

общественных территорий 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 2019 году:

- общественной территории в районе домов № 5 и № 20 мкр. Северный
–  устройство сквера Строителей (приложение № 1);

-  общественной  территории  в  районе  домов  №  10  и  №  10А  мкр.
Южный – устройство сквера «Солнечный» (приложение № 2).

2.  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. 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за
собой.

Глава сельсовета О.С. Лазарев



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
администрации Цнинского сельсовета

Тамбовского района Тамбовской области 
от 28.03.2019 № 90 

Дизайн-проект 
благоустройства общественной территории в районе 

домов № 5 и № 20 мкр. Северный – устройство сквера Строителей

Благоустройство сквера Строителей включает:
- устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки;
- установка металлических ограждений;
- установка скамеек;
- установка урн;
- установка фонарей;
- озеленение территории.



Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
администрации Цнинского сельсовета

Тамбовского района Тамбовской области 
от 28.03.2019 № 90 

Дизайн-проект 
благоустройства общественной территории в районе 

домов № 10 и № 10А мкр. Южный – устройство сквера «Солнечный»

Благоустройство сквера «Солнечный» включает:
- устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки;
- установка газонных ограждений;
- установка парковых скамеек;
- установка урн;
- установка детской площадки и малых архитектурных форм;
- установка светильников;
- озеленение территории.


