
Оповещение о начале публичных слушаний 

 

 В соответствии с постановлением главы Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области от 08.09.2022 № 8 «О проведении 

публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области, утвержденные 

решением Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области от 30.04.2014 №70 (в редакции решения от 

31.05.2022 № 213)» проводятся публичные слушания с 16.30 до 18.00 часов 

12 октября 2022 года в здании  администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области, расположенном по адресу: 

392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. 

Центральный, д.4, кабинет № 13.  

Организатором публичных слушаний является Комиссия по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройке муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области.  

Проект представлен на экспозиции. Экспозиция проекта проходит: 

в здании администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области, расположенном по адресу: 392525, Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный, д.4, кабинет № 13 с 

21.09.2022 и до 16.30 часов 12.10.2022. 

Часы работы экспозиции: с 9.30 часов по 17.00 часов. 

      В часы работы экспозиции проводятся консультации по теме публичных 

слушаний, распространяются информационные материалы по проекту. 

 Собрание участников публичных слушаний состоится 12 октября 2022 

года в 16.30 часов по адресу: Тамбовский район, Тамбовская область, п. 

Строитель, мкр. Центральный, д. 4, кабинет 13;   

 Время начала регистрации участников собрания – с 16.00. 

          Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать: 

 - в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

в письменной форме - в адрес организатора публичных слушаний с 21 

сентября 2022 года и до 16.30 часов 12 октября 2022 года в будние дни с 9.30 

часов по 17.00 часов в здании администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области по адресу: Тамбовский район, 

Тамбовская область, п. Строитель, мкр. Центральный, д. 4, кабинет 13;  

- посредством записи в Книге учета посетителей и записи предложений 

и замечаний при проведении экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.  

          Проект и информационные материалы к нему размещены на 

официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области в сети Интернет по адресу: http://stroitel-tmb.ru/, во вкладке 

«Градостроительная деятельность» в разделе «Правила землепользования и 

застройки». 

http://stroitel-tmb.ru/


 При подаче предложений и замечаний в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний при себе необходимо иметь: физическим 

лицам - паспорт, юридическим лицам – свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица, выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц, доверенность - в случае, если участник собрания 

действует на основании доверенности, правообладателям соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, - также выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

 
 
 


