
                Заключение о результатах публичных слушаний 

 «9» июня 2022 г. 

 (дата оформления протокола) 

 

Публичные слушания по проекту постановления администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области «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» проводились  с 17 мая 2022 года  до 16 июня 2022 

года. 

В публичных слушаниях приняло участие   17 человек.   

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных 

слушаний от 9 июня 2022 года, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний.  

В период проведения публичных слушаний было подано три замечания 

и предложения 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 граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания 

1.1 На земельном участке, где 

планируется строительство 

магазина «Пятёрочка», 

постоянно собирается вода от 

весенних паводков и осадков. 

Как это будет учитываться при 

строительстве? Какие будут 

приняты меры? 

Целесообразно 

учесть внесенное 

предложение при 

строительстве 

магазина 

Потапов Н.Н., 

 житель дома 9, мкр. 

Южный 

1.2 - - - 



2 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 

2.1 Будет организована ливневая 

канализация за счет средств 

инвесторов. 
 

Целесообразно 

учесть 

Никишин И.Г., 

арендатор земельного 

участка с КН 

68:20:2701001:12790, 

смежного с образуемым 

земельным участком и 

на котором планируется 

строительство магазина 

2.2 Образовать участок 9Б/1 

севернее земельного участка с 

КН 68:20:2701001:222, так как 

согласно проекту на 

строительство магазина 

«Пятёрочка» в 

непосредственной близости от 

образуемого участка 9Б/1 

располагается дебаркадер 

здания магазина и зона 

разгрузки и приема товара. 

Образование участка 9Б/1 и 

расширение павильона в 

южном направлении 

полностью исключит 

возможность подъезда 

грузового автотранспорта к 

дебаркадеру и соответственно 

сделает невозможным 

разгрузку товара. 

Целесообразно 

учесть 

Никишин И.Г., 

арендатор земельного 

участка с КН 

68:20:2701001:12790, 

смежного с образуемым 

земельным участком и 

на котором планируется 

строительство магазина 

2.3 Согласовать с Никишиным 

И.Г., арендатором земельного 

участка с КН 

68:20:2701001:12790, место 

образования участка под 

размещение склада севернее от 

земельного участка с КН 

68:20:2701001:222 

Целесообразно 

учесть 

Галушкина И.В., житель 

мкр. Центральный п. 

Строитель Тамбовского 

района  

 

Результаты 

голосования: 

 «За» - 17 голосов; 

«Против» - 0 голосов; 

«Воздержались»-0 

голосов 

  

Выводы по результатам публичных слушаний: участники 

публичных слушаний рекомендуют не представлять разрешение 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,  

до совместного принятия решения Воробьева Ю.А. и Никишина И.Г. о месте 

образования земельного участка   в северной части кадастрового квартала 

68:20:2701001 микрорайона Южный от земельного участка с КН 

68:20:2701001:222 . 

 

 

Председатель комиссии  

по подготовке проекта Правил                                                             С.М. Янова 
 


