
 
ГЛАВА ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

08.09.2022                                      п. Строитель                                               № 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)»    
 

 В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

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, Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

утвержденным решением Цнинского сельского Совета народных депутатов 

Тамбовского района Тамбовской области от 24.06.2021 № 170, постановлением 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области  от 16.08.2022 № 260 «О подготовке проекта 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)» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Провести публичные слушания 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)» в срок с 14 сентября 2022 года до 14 октября 

2022 (далее - Правила землепользования и застройки). 

 2. Администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области обеспечить опубликование проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки в печатном средстве массовой 

информации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

«Цнинский Вестник» и размещение на официальном сайте Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети Интернет в разделах 



«Публичные слушания» и «Градостроительная деятельность/Правила 

землепользования и застройки».  
3. Организатору публичных слушаний (Комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройке муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области):  

3.1. обеспечить  

проведение экспозиций проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в здании администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области по адресу: Тамбовский район, 

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

21.09.2022 и до 16.30 часов 12.10.2022; 
                  консультирование посетителей экспозиции, распространение 

информационных материалов по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки; 

3.2. провести собрание участников публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 12 октября 2022 

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

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

3.3. обеспечить подготовку итоговых документов публичных слушаний. 

4. Предложения и замечания, касающиеся проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки, 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.  

 5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в печатном средстве массовой информации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области «Цнинский Вестник» и 

размещению на официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области в сети Интернет.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                              С.А. Чеботарева 
 


