
   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.12.2019                                     п. Строитель                                            № 361 

 

 

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Правил 

благоустройства территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области 

 

В целях обсуждения проекта Правил благоустройства территории 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 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), постановляю: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту Правил благоустройства 

территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

(далее – публичные слушания). 

2. Провести собрание участников публичных слушаний 10.01.2020 в 

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

Центральный, д. 4, каб. 10. 

3. Установить, что участниками публичных слушаний являются: 

1) граждане, постоянно проживающие на территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области (далее – территория 

Цнинского сельсовета); 

2) правообладатели находящихся в границах территории Цнинского 

сельсовета земельных участков  и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

4. Установить следующий порядок внесения предложений по проекту 

Правил благоустройства территории Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области: участники публичных слушаний вносят свои 



предложения в  письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний, в письменной форме организатору 

публичных слушаний по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. Центральный, д. 4, каб. 13, с 10.12.2019 по 10.01.2020 в 

рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, а также посредством записи в 

Книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.   

5. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 

слушаний отдел развития территории администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области. 

6. Отделу развития территории администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области: 

1) 05.12.2019 опубликовать оповещение о начале публичных слушаний 

по проекту Правил благоустройства территории Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 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 

разделе «Публичные слушания» и на информационных стендах: 

- у здания администрации сельсовета (мкр. Центральный, 4); 

- в районе магазина «Вавилон» (мкр. Центральный, 29) 

- в районе МАУК «Центр культуры и досуга «Молодежный» (мкр. 

Центральный, 21); 

- в районе жилого дома № 19 мкр. Южный; 

- в районе здания автосервиса по ул. Рыбхозная. 

2) 10.12.2019 разместить проект Правил благоустройства территории 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 

официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области в сети Интернет во вкладке «Градостроительная деятельность» в 

разделе «Правила благоустройства территории сельсовета»; 

3) до 10.01.2020 обеспечить прием предложений и замечаний по 

проекту Правил благоустройства территории Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области в порядке, установленном пунктом 

4 настоящего постановления; 

4) 13.01.2020 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 разделе «Публичные слушания». 

7. 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.   



8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Временно исполняющий 

полномочия главы 

Цнинского сельсовета                                                                    М.Ю. Косенков  


