
Протокол публичных слушаний 

  

«14»  мая 2021 г. 

 (дата оформления протокола) 

 

Администрацией Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области в лице постоянно действующей комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования  «Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской 

области (далее – комиссия по подготовке проекта Правил) проведены 

публичные слушания в соответствии с постановлением  от  16.04.2021 № 107 

«О назначении публичных слушаний по проекту постановления «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 

68:20:2701001:174, расположенного по адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, ул. Придорожная, 51» . 

Собрание участников публичных слушаний проведено: 

14 мая 2021 года с 15.30 часов до 16.10 часов по адресу: Тамбовская 

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

10. 
               Информация о территории, в пределах которой проводились 

публичные слушания:  

           в границах территории п. Строитель Тамбовского района Тамбовской 

области (кадастровый квартал 68:20:2701001), территориальная зона - «Зона 

делового, общественного и коммерческого назначения (О1)» 

градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района 

Тамбовской области, утвержденных решением Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 21.06.2017 

№ 294 (в редакции решения от 25.12.2020 № 136). 

Экспозиция проекта проходила:  

в здании  по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. Центральный, д. 4, кабинет 7, в рабочие дни: понедельник, 

четверг - с 10.00 часов до 18.00 часов, вторник, среда, пятница - с 10.00 часов 

до 16.00 часов, перерыв с 13.00 часов  до 14.00 часов (за  исключением  

выходных и праздничных дней). 

Оповещение о проведении  публичных слушаний опубликовано в 

печатном средстве массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области «Цнинский Вестник» № 9 от 19.04.2021 и 

размещено на официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района 

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

разделах: «Публичные слушания» и «Градостроительная 

деятельность»/«Разрешения на отклонение от предельных параметров 

http://stroitel-tmb.ru/


разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства». 

 Предложения и замечания участников публичных слушаний 

принимались с  9.00 часов 19.04.2021 и до 15.30 часов  14.05.2021 в рабочие 

дни: понедельник, четверг - с 9.00 часов до 18.00 часов, вторник, среда, 

пятница - с 9.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов 

(за исключением  выходных и праздничных дней). 

В период проведения публичных слушаний предложений  и  замечаний  

от  участников  публичных слушаний не поступило:  

 

№ 

п/п 

Содержание предложения (замечания) 

участников публичных слушаний 

Примечание 

1 Предложения и  замечаний и граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания  

1.1 - - 

1.2 - - 

2 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 

2.1 - - 

2.2 - - 

 

Приложение  к протоколу: перечень участников публичных слушаний 

на  3  листах. 

 

Председатель комиссии  

по подготовке проекта Правил                                                             С.М. Янова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Заключение о результатах публичных слушаний 

 «14»  мая 2021 г. 

 (дата оформления протокола) 

 

Публичные слушания по проекту постановления администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 

68:20:2701001:174, расположенного по адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, ул. Придорожная, 51» проводились  с 19 

апреля 2021 года  до  19 мая 2021 года (далее – проект постановления). 

В публичных слушаниях приняло участие   10  человек.   

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных 

слушаний от 14 мая 2021 года, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний.  

В период  проведения публичных слушаний не было подано замечаний 

и предложений от участников публичных слушаний: 

Единый список внесенных предложений и замечаний  участников 

публичных слушаний: 

№ 

п/п 

Содержание предложения (замечания) 

участников публичных слушаний 

Примечание 

1 Предложения и  замечаний и граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания  

1.1 - - 

1.2 - - 

2 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 

2.1 - - 

2.2 - - 

 Выводы по результатам публичных слушаний:  

Результаты  голосования  участников  публичных  слушаний по 

проекту постановления администрации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 68:20:2701001:174, расположенного по адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, ул. Придорожная, 51»: 

«за» - 9 голосов; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержались» - 1 голос. 

 

Председатель комиссии  

по подготовке проекта Правил                                                             С.М. Янова 


