
 

 

ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, сорок второе внеочередное заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21.10.2022                                     п. Строитель                                            № 232 

 

О поддержке инициативы Тамбовской городской Думы Тамбовской 

области о преобразовании муниципальных образований путем 

объединения Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области с городским округом - город Тамбов и о назначении публичных 

слушаний по вопросу о преобразовании муниципальных образований 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области, принятым решением Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 11.03.2016 № 213, 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в Цнинском 

сельсовете Тамбовского района Тамбовской области, утвержденным 

решением Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области от 10.11.2020 № 128, с учетом материалов, 

представленных Тамбовской городской Думой Тамбовской области об 

инициативе преобразования муниципальных образований путем объединения 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, Бокинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, Покрово - Пригородного 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области с городским округом - 

город Тамбов,  

Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области решил: 

1. Поддержать инициативу Тамбовской городской Думы Тамбовской 

области о преобразовании муниципальных образований путем объединения  

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области с городским 

округом - город Тамбов. 

2. Назначить публичные слушания по вопросу о преобразовании 

муниципальных образований путем объединения Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области с городским округом - город Тамбов 

на 24 ноября 2022 в 16.00 часов. 



Место проведения публичных слушаний: муниципальное автономное 

учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Молодежный», 

расположенное по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, поселок 

Строитель, мкр. Центральный, д. 21. 

3. Определить инициатором проведения публичных слушаний 

Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области. 

4. Установить срок и место представления предложений и замечаний по 

вопросу о преобразовании муниципальных образований путем объединения 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области с городским 

округом - город Тамбов:  

с 25 октября по 23 ноября (включительно) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

16.00 в администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области, расположенной по адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, поселок Строитель, мкр. Центральный, д. 4, кабинет № 6. 

5. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний по вопросу о преобразовании 

муниципальных образований путем объединения Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области с городским округом - город Тамбов 

согласно приложению. 

6. Настоящее решение 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. 

 

 

Глава сельсовета                                                                            С.А. Чеботарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Цнинского сельского  

Совета народных депутатов 

Тамбовского района 

Тамбовской области 

от 21.10.2022 № 232 

 

 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний по вопросу о преобразовании муниципальных образований 

путем объединения Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области с городским округом - город Тамбов 

 

Чеботарева 

Светлана Анатольевна 

- глава Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской 

области; 

Савчук 

Ольга Владимировна 

- депутат Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области шестого 

созыва, председатель постоянной  

комиссии по местному самоуправлению; 

 

Косенкова  

Елена Александровна 

- депутат Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области шестого 

созыва, член постоянной комиссии по 

местному самоуправлению; 

 

Агеева 

Надежда Павловна 

- исполняющий обязанности заместителя 

главы администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области (по согласованию); 

 

Мусатова 

Елена Александровна  

- главный специалист администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области (по 

согласованию). 

 


