
 
ГЛАВА ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.04.2022                                                                                                         № 3 

п. Строитель 

 

О проведении публичных слушаний по проекту постановления «О 

предоставлении разрешения на использование условно разрешенного 

вида «Склады» (код 6.9)» для земельного участка, образуемого из земель 

в кадастровом квартале 68:20:2701001, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбовский 

муниципальный район, сельское поселение Цнинский сельсовет, поселок 

Строитель, микрорайон Южный, земельный участок 9Б/1 

 

 В соответствии со статьей 39  Градостроительного  кодекса  Российской 

Федерации, статьей 2 Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской 

области,  утвержденных решением Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 30.04.2014 №70 (в ред. 

решения от 26.01.2022 №196),  Уставом Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области, решением Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 24.06.2021 №170 «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 28.12.2021 №189),  рассмотрев заявление Воробьева Ю.А., 

собственника земельного участка, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Тамбовская область, Тамбовский муниципальный район, сельское 

поселение Цнинский сельсовет, поселок Строитель, микрорайон Южный, 

земельный участок 9Б, смежного земельного участка с образуемым из земель  

в кадастровом квартале 68:20:2701001 для которого запрашивается 

разрешение на использование условно разрешенного вида «Склады» (код 6.9),  

в целях приведения его в соответствие  с целевым использованием 

администрация   Цнинского  сельсовета Тамбовского  района Тамбовской  

области   постановляет: 

1. Провести публичные слушания по проекту постановления «О 

предоставлении разрешения на использование условно разрешенного вида  

«Склады» (код 6.9)» для земельного участка, образуемого из земель в 



кадастровом квартале 68:20:2701001, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Тамбовская область, Тамбовский муниципальный район, сельское 

поселение Цнинский сельсовет, поселок Строитель, микрорайон Южный, 

земельный участок 9Б/1» в срок с  14 апреля 2022 года и до 10 мая 2022 года 

(далее - публичные слушания, проект). 

2. Администрации сельсовета обеспечить опубликование проекта в 

печатном средстве массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области «Цнинский Вестник» и его размещение на 

официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области в сети Интернет в разделах: «Публичные слушания» и 

«Градостроительная деятельность»/ «Разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства». 

3. Организатору публичных слушаний (комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области): 

3.1. обеспечить  

проведение экспозиции проекта в здании администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области по адресу: Тамбовский 

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

с 14.04.2022 и до 16.30 часов 5.05.2022 в рабочие дни: понедельник, четверг - 

с 9.00 часов до 18.00 часов, вторник, среда, пятница - с 9.00 часов до 16.00 

часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов (за исключением выходных и 

праздничных дней); 

консультирование посетителей экспозиции, распространение 

информационных материалов о проекте; 

3.2 провести собрание участников публичных слушаний по проекту 5 

мая 2022 года в 16.30 по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, п. 

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

3.3. обеспечить подготовку итоговых документов публичных слушаний. 

4. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать: 

 - в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний 5 мая 2022 года; 

         - в письменной форме - в адрес организатора публичных слушаний с 9.00 

часов 14.04.2022 и до 16.30 часов 5.05.2022 в рабочие дни: понедельник, 

четверг - с 9.00 часов до 18.00 часов, вторник, среда, пятница - с 9.00 часов до 

16.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов (за исключением выходных 

и праздничных дней) в здании администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области, расположенном по адресу: 392525, 

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный, д.4, 

кабинет № 7;  

- посредством записи в Книге учета посетителей и записи предложений 

и замечаний при проведении экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

 



        5. 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.   

        6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области С.М. Янову. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                           С.А. Чеботарева 


