
 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, двадцать третье заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 сентября 2020 г.                     п. Строитель                                      № 123 
 

 

О внесении изменений в генеральный план муниципального 

образования Цнинский сельсовет Тамбовского района Тамбовской 

области, утвержденный решением Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области  

от 31.10.2012 № 290 (с изменениями от 24.06.2015 № 158, от 06.05.2016  

№ 227, от 17.10.2016 № 250, от 29.03.2017 № 284, от 17.08.2018 № 375) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

Положением о составе, порядке подготовки генерального плана Цнинского 

сельсовета, о порядке подготовки и внесения изменений в генплан, а также о 

составе и порядке подготовки плана его реализации, утвержденным 

решением Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области от 24.09.2014 № 103, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области, утвержденным решением 

Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области от 03.08.2018 № 369 (с изменениями  от 01.02.2019 № 

46, от 03.04.2019 № 57, от 31.10.2019 № 94), заключениями о результатах 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Цнинский сельсовет Тамбовского района 

Тамбовской области от 02.03.2020 и от __.09.2020, принимая во внимание 

представление прокуратуры Тамбовского района Тамбовской области об 

устранении нарушений градостроительного законодательства от 20.07.2020 

№ 12-325в/2020, с учетом рекомендаций постоянной комиссии Цнинского 

сельского Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской 

области по местному самоуправлению, 

Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области решил: 



 

1. Внести в генеральный план муниципального образования Цнинский 

сельсовет Тамбовского района Тамбовской области, утвержденный 

решением Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области от 31.10.2012 № 290 (с  изменениями от 

24.06.2015 № 158, от 06.05.2016 № 227, от 17.10.2016 № 250, от 29.03.2017 № 

284, от  17.08.2018 № 375) изменения и принять в новой редакции: 

- Положение о территориальном планировании согласно приложению 

№ 1 к настоящему решению; 

- Карту функциональных зон поселения согласно приложению № 2 к 

настоящему решению; 

- Карту планируемого размещения объектов местного значения 

поселения согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

- Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 

согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Цнинского 

сельского Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской 

области: 

- от 06.05.2016 № 227 «О внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района 

Тамбовской области, утвержденный решением Цнинского сельского Совета 

народных депутатов от 31.10.2012 № 290» в части изменения 

функциональной зоны из зоны рекреации (парк) в общественно-деловую 

зону (строительство ОКС спортивного назначения - физкультурно-

оздоровительный комплекс); 

- от  17.08.2018 № 375 «О внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района 

Тамбовской области, утвержденный решением Цнинского сельского Совета 

народных депутатов от 31.10.2012 № 290 (в редакции от 29.03.2017 № 284)» в 

части изменения функциональной зоны из зоны рекреации (парк) в 

общественно-деловую зону (строительство детского сада на 120 мест). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области «Цнинский Вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению (О.В. Савчук). 
 
 

 
Глава Цнинского сельсовета                  С.А. Чеботарева 


