
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

07.03.2012                                     п. Строитель                                       № 30 

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана 

муниципального образования Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области  

 

 

В  соответствии со статьями  24, 28 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

утвержденным решением Цнинского сельского Совета народных депутатов 

от 09.06.2010 № 139, администрация Цнинского сельсовета постановляет:  

1. Провести публичные слушания по проекту Генерального плана 

муниципального образования Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области. 

2. Назначить публичные слушания по проекту Генерального плана 

муниципального образования Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 18 часов 19.04.2012.  

3. Определить местом проведения публичных слушаний АУК ЦКД 

«Молодежный» (п. Строитель, мкр. Центральный, д. 21).  

4. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения о 

времени и месте их проведения  до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний составляет два месяца. 

5. Утвердить порядок учета предложений проекту Генерального плана 

Цнинского сельсовета согласно приложению.  

 6. Назначить ответственным за организацию проведения выставок, 

экспозиций, демонстрационных материалов проекта Генерального плана, 

выступлений на собраниях жителей, в печатных средствах массовой 

информации, подготовку и проведение публичных слушаний заместителя 

главы администрации Цнинского сельсовета Н. В. Прокофьеву.  

 7. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу 

Цнинского сельсовета (или по его поручению, другое лицо). 

 

 

Глава Цнинского сельсовета                                                           В. В. Хабаров 
           



Утвержден 

постановлением администрации 

Цнинского сельсовета 

от 06.03.2012 № 30 

 

 

Порядок 

учета предложений по проекту Генерального плана 

муниципального образования Цнинского сельсовета  

Тамбовского района Тамбовской области 

 

1. Жители Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области, предприятия, учреждения, организации, общественные 

объединения, расположенные на территории Цнинского сельсовета, в 

месячный срок после опубликования направляют свои предложения по 

проекту Генерального плана муниципального образования Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в администрацию 

Цнинского сельсовета по адресу: 392525, п. Строитель, мкр. Центральный, 

д.4. 

2. Предложения по вопросу должны содержать: 

     - фамилию, имя, отчество, адрес и телефон заявителя; 

     - текст предложения; 

     - пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия 

предложения. 

3. Предложения вносятся на имя главы Цнинского сельсовета и  

подлежат регистрации. 
 


