
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.04.2021 п. Строитель № 93 

 

Об утверждении 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 2021 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 (в редакции от 31.12.2020), Уставом 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, с учетом 

согласования общественной комиссией по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования «Цнинский сельсовет» 

Тамбовского района Тамбовской области» (протокол от 17.12.2020) 

администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый дизайн-проект 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 2021 году – благоустройство (ремонту) спортивной площадки, 

расположенной по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, п. 

Строитель мкр. Северный в районе д.3-5 

            2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети 

Интернет. 
 

Глава сельсовета С.А. Чеботарева 
 

 



 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 

от __________№ _____ 

 
 

               Дизайн-проект  

благоустройство (ремонту) спортивной площадки, 

расположенной по адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель мкр. Северный в районе 

д.3-5 

Благоустройство общественной территории включает: 

- устройство ограждения спортивной площадки из 3d-сетки; 

- устройство универсального резинового покрытия на спортивной площадке. 

 

Многофункциональная спортивная площадка для игры в баскетбол, 

мини-футбол, волейбол размером 19х13 м включает: 

- баскетбольная стойка со щитом – 2 штуки; 

- ворота – 2 штуки; 

- сетка волейбольная – 1 штука; 
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