
 
ГЛАВА ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

17.03.2022                                      п. Строитель                                                № 2 

 

 

 О внесении изменений в постановление главы Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области от 14.03.2022 № 1 «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 26.01.2022 № 196)»    

 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие 

действующему законодательству, руководствуясь Уставом Цнинского 

сельсовета Тамбовского района, Тамбовской области,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Внести в постановление администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области от 14.03.2022 № 1 «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 

26.01.2022 № 196)»   (далее – постановление) следующие изменения: 

     1.1. Преамбулу постановления после слов «Российской Федерации» 

дополнить предложением «Федеральным законом от 14 марта 2022 года 

№58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,»; 

    1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

    «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 26.01.2022 № 196)» в срок с 15  марта 2022 года до 14 апреля 

2022 (далее - Правила землепользования и застройки).»; 

   1.3. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2. провести собрание участников публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 8 апреля 2022 



года в 15.30 часов по адресу: Тамбовский район, Тамбовская область, п. 

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

 1.4. В пункте 4 абзац третий изложить в следующей редакции:  

«- в письменной форме - в адрес организатора публичных слушаний с 22 

марта 2022 года и до 15.30 часов 8 апреля 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;».  

2. 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.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации сельсовета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области С.М. Янову. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                              С.А. Чеботарева 


