
 

Заключение о результатах публичных слушаний 

 

  

«14» января 2022 г.  

 (дата оформления заключения) 

 

 Публичные слушания 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) (далее - проект 

внесения изменений в Правила) проводились с 15.30 часов до 16.30 часов в 

здании администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области, расположенном по адресу: Тамбовский район, 

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

 Количество участников публичных слушаний 23.  

 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных 

слушаний от 14 января 20222 года, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний.  

 В период проведения публичных слушаний не было подано замечаний и 

поступило одно предложение от участников публичных слушаний. 
Единый список внесенных предложений и замечаний  

участников публичных слушаний 

 
№ 

п/п 

Содержание предложения 

(замечания) участника 

публичных слушаний 

Аргументированные  

рекомендации организатора о 

целесообразности или 

нецелесообразности учета 

внесенных участниками 

публичных слушаний 

предложений и замечаний 

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 Проскуряковой М.Ю. 

(собственница 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 

Целесообразно учесть 

внесенное предложение 

участниками публичных 

слушаний 

Результаты 

голосования: 

«За» -22 голоса; 

«Воздержалось» -1 

голос; 

«Против» - 0 голосов. 



установлении минимальной 

площади земельных участков (20 

кв.м.)  с видом разрешенного 

использования «магазины» в 

территориальной зоне - зона 

делового, общественного и 

коммерческого назначения (О1). 

Установить минимальный размер 

земельного участка с 

вышеуказанным видом 

разрешенного использования в 

размере 500 кв.м. 

1.2 - - - 

2 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 

2.1 - - - 

2.2 - - - 

           

 Выводы по результатам публичных слушаний:  

1. Считать публичные слушания завершенными. 

 2. Направить главе сельсовета проект внесения изменений в Правила, 

протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 

слушаний для представления  их в Цнинский сельский Совет народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области на утверждение. 

 

 

Председатель  

публичных слушаний  

Заместитель главы администрации                                                          С.М. Янова 

 
 

 


