
Оповещение о начале публичных слушаний 
 В соответствии с постановлением администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области от 22.04.2020 № 101  «О назначении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области, утвержденные решением 

Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области от 30.04.2014 №70»,  проводятся публичные слушания с 23 

апреля 2020 года до 1 июля 2020 года в здании  администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, расположенном по адресу: 

392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. 

Центральный, д.4, кабинет № 10.  

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройке муниципального 

образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области. 

Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний 

представлены на экспозиции. 

 Экспозиция проекта проходит: 

  в здании администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области, расположенном по адресу: 392525, Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный, д.4, кабинет № 10 с 

23.04.2020 и до 17.00  26.06.2020. 

          Часы работы экспозиции: понедельник, четверг - с 10.00 до 18.00; 

вторник, среда, пятница - с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (за 

исключением  выходных и праздничных дней). 

      В часы работы экспозиции на выставке проводятся  консультации  по теме 

публичных слушаний. 

          Собрание участников публичных слушаний состоится 26 июня 2020 года в 

17.00 по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, 

микрорайон Центральный, дом 4, кабинет 10. 

 Время начала регистрации участников собрания – с 16.30. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной 

и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний; 

          в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний  с 

23.04.2020 и до 17.00 26.06.2020 в рабочие дни: понедельник, четверг - с 10.00 

до 18.00; вторник, среда, пятница - с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (за 

исключением  выходных и праздничных дней), в здании администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

расположенном по адресу: 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, 

поселок Строитель, микрорайон Центральный, дом 4, кабинет 7; 

 а также посредством записи в Книге учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.  

          Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района 

Тамбовской области, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему размещены на официальном сайте 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети Интернет 

по адресу: http://stroitel-tmb.ru/, во вкладке «Градостроительная деятельность» в 

разделе «Правила землепользования и застройки» (документы с 2020 года). 

http://stroitel-tmb.ru/

