
Протокол публичных слушаний 

  

«14» января 2022г. 

 (дата оформления протокола) 

 Постоянно действующей Комиссией по подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области  

проведены публичные слушания в соответствии с постановлением главы 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области  от 15.11.2021 

№286 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила 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. решений 

от 03.06.2015 №154, от 08.10.2015 №171, от 31.08.2016 №244, от 28.12.2016 

№266, от 21.06.2017 № 294, от 03.09.2018 №378, от 25.12.2020 № 136)».    
 
 Организатор публичных слушаний - Комиссия по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района 

Тамбовской области. 

                   (указывается организатор публичных слушаний в соответствии с разделом II настоящего Положения)  

 Регистрация участников собрания окончена за 30 мин. до его начала. 

 Собрание участников публичных слушаний проведено: 

 «14» января 2022 с 15.30 часов до 16.30 часов 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, 
(прописывается в случае проведения нескольких собраний участников публичных слушаний) 

 Информация о территории, в пределах которой проводились публичные 

слушания: территория муниципального образования Цнинский сельсовет 

Тамбовского района Тамбовской области. 
(вся территория муниципального образования, либо часть территории, либо отдельная территориальная зона) 

 Проект и информационные материалы к нему были размещены на 

официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области по адресу: http://stroitel-tmb.ru/pravila-zemlepol-zovaniya-i-zastroyki-

dokumenty-s-2020-goda.html  22 ноября 2021 года.   

 Экспозиция проекта проходила: в здании администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области по адресу: 392525, 

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

кабинет 13, с 22.11.2021 и до 15.30 часов «14» января 2022 года.  

 В часы работы экспозиции проводились консультации по теме 

публичных слушаний, распространялись информационные материалы по 

проекту. 
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 Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в 

печатном средстве массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области «Цнинский Вестник» от 15 ноября 2021 года № 

24.1 и размещено на официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области по адресу: http://stroitel-tmb.ru/pravila-zemlepol-

zovaniya-i-zastroyki-dokumenty-s-2020-goda.html 15 ноября 2021 года. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний 

принимались с 22 ноября 2021 года  и до 15.30 часов 14 января 2022 года в 

будние дни с  9.30 часов до 17.00 часов в здании администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области по адресу: 392525, 

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

кабинет 13;    

 Предложения и замечания, касающиеся проекта, подавались: 

- в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

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

ноября 2021 года  и до 15.30 часов 14 января 2022 года в будние дни с  9.30 

часов по 17.00 часов в здании администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области по адресу: 392525, Тамбовская 

область, Тамбовский район, 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.  

 

   В период проведения публичных слушаний не было подано замечаний 

и поступило одно предложение от участников публичных слушаний: 

 

№ 

п/п 

Содержание предложения (замечания) участников 

публичных слушаний 

Примечание 

1 Предложения и замечания и граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания 

1.1 Отказать по заявлению Проскуряковой М.Ю. -

собственнице ¼ доли здания с кадастровым номером 

68:20:2701001:0082:216/31 и земельного участка с 

кадастровым номером 68:20:2701001:82, 

расположенных по адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный, 

д.1а, в установлении минимальной площади земельных 

участков в размере 20 кв.м.  с видом разрешенного 

использования «магазины» в функциональной зоне - 

зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (О1). Установить в данной зоне 

минимальный размер земельного участка для 

вышеуказанного вида разрешенного использования в 

размере 500 кв.м. 

 

- 
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1.2 - - 

2 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 

2.1 - - 

2.2 - - 

 

Приложение к протоколу: 

 

 Перечень участников публичных слушаний на 4 л. 

 

 

Председатель  

публичных слушаний  

Заместитель главы администрации                                                         С.М. Янова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


