
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.08.2020                                       п. Строитель                                              № 148 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения 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 решения от 17.08.2018 № 375) 

 

          В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 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 от 03.08.2018 № 369 

(с изменениями от 01.02.2019 № 46, от 03.04.2019 № 57, 31.10.2019 № 94), 

администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области  

постановляет:  
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения 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 решения 

от 17.08.2018 № 375),  (далее – публичные слушания, проект внесения изменений 
в генеральный план). 

          2.  Провести  собрание участников публичных слушаний  18 сентября 2020 

года  в 17.00 часов в здании МАУК «Центр культуры и досуга «Молодежный» по 

адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, посёлок Строитель, микрорайон 

Центральный, дом 21.  
3.  Установить, что участниками публичных слушаний являются: 

1) граждане, постоянно проживающие на территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области (далее – территория 

Цнинского сельсовета); 

2) правообладатели земельных участков,  находящихся в границах 

территории Цнинского сельсовета и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства.  
4. Утвердить порядок учета предложений по проекту внесения изменений в 

генеральный план муниципального образования  Цнинский сельсовет 

Тамбовского района Тамбовской области согласно приложению.  



5. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 

слушаний отдел развития территории администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области. 

6. Отделу развития территории администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области: 

1) 7 августа 2020 года опубликовать оповещение о начале публичных 

слушаний в печатном средстве массовой информации  Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области «Цнинский Вестник», разместить на 

официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области в сети Интернет по адресу: http://stroitel-tmb.ru/, во вкладке 

«Градостроительная деятельность» в разделе «Генеральный план» / «Материалы 

по внесению изменений в генеральный план (июль 2020)»  и на 

информационных стендах: 

- у здания администрации сельсовета (микрорайон  Центральный, 4); 

- в районе магазина «Вавилон» (микрорайон Центральный, 29) 

- в районе МАУК «Центр культуры и досуга «Молодежный» (микрорайон 

Центральный, 21); 

- в районе жилого дома № 19 микрорайон Южный; 

- в районе здания автосервиса по улице  Рыбхозная. 

2) 7 августа 2020 года разместить проект внесения изменений в 

генеральный план на официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области в сети Интернет по адресу: http://stroitel-tmb.ru/,  во 

вкладке «Градостроительная деятельность» в разделе «Генеральный план» / 

«Материалы по внесению изменений в генеральный план (июль 2020)». 

3) до 16-00 18 сентября 2020 года обеспечить прием предложений и 

замечаний по проекту внесения изменений в генеральный план в порядке 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

4) 25 сентября 2020 года опубликовать заключение о результатах 

публичных слушаний в печатном средстве массовой информации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области «Цнинский Вестник» и 

разместить на официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области  в сети Интернет по адресу: http://stroitel-tmb.ru/, во вкладке 

«Градостроительная деятельность»  в разделе «Генеральный план» / «Материалы 

по внесению изменений в генеральный план (июль 2020)».  
           7. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

«Цнинский Вестник» и разместить на официальном сайте Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области в сети  Интернет по адресу: 

http://stroitel-tmb.ru/. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 
 

 

Глава сельсовета                                                                                 С.А. Чеботарева 

            

http://stroitel-tmb.ru/
http://stroitel-tmb.ru/


                                                                                                                    Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Цнинского сельсовета 

от  07.08.2020 № 148 

 

Порядок  

учета предложений по проекту внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования  Цнинский сельсовет  

Тамбовского района Тамбовской области 
 

 1. Граждане, постоянно проживающие на территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области (далее – территория 

Цнинского сельсовета),  правообладатели земельных участков,  находящихся в 

границах территории Цнинского сельсовета и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, до 16.00 

18 сентября 2020 года направляют свои предложения по проекту внесения 

изменений в генеральный план в администрацию Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области по адресу: 392525, Тамбовская область, 

Тамбовский район, посёлок Строитель, микрорайон  Центральный, дом 4, 

кабинет 7 (отдел развития территории администрации Цнинского сельсовета). 

2. Предложения по проекту внесения изменений в генеральный план 

должны содержать:  

           - фамилию, имя, отчество, адрес и телефон заявителя; 

           - текст предложения;  
       - пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия 

предложения.  
3. Предложения вносятся на имя главы   Цнинского сельсовета и 

подлежат регистрации.  
4. Все предложения и замечания, поданные с соблюдением 

установленных норм, подлежат обязательному рассмотрению  в соответствии с 

действующим законодательством. 


