
 

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

Тамбовского района Тамбовской области от 18.02.2021 № 47  «О  назначении  публичных 

слушаний по проекту постановления  «О предоставлении разрешения на использование 

условно разрешенного вида «Склады» (код 6.9)» для  земельных участков: КН 

68:2062701001:13651 и КН 68:2062701001:13652, расположенных по адресу: Тамбовская 

область, Тамбовский район, п. Строитель, ул. Рыбхозная» проводятся публичные 

слушания с 18 февраля 2021 года до 20 марта 2021 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 публичных слушаний 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 № 7 с 18 февраля  2021 года и до 16.30 часов  
11 марта 2021 года. 

          Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

проводится 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). 

      В часы работы экспозиции на выставке проводятся  консультации  по теме 

публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 марта 2021 года в 17.00 

по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный, д. 

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 11 

марта 2021 года; 

лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставлением 

разрешения, направляют свои предложения письменно на имя председателя комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области С.М. Янову по адресу: 

Тамбовский район, Тамбовская область,  п. Строитель, мкр. Центральный, д. 4, кабинет  7; 

срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 

касающихся проекта:  

         - с  9.00 часов 19.02.2021 и до 16.30 часов  11.03.2021 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). 

          Проект постановления «О предоставлении разрешения на использование условно 

разрешенного вида «Склады» (код 6.9)» для  земельных участков: КН 

68:2062701001:13651 и КН 68:2062701001:13652, расположенных по адресу: Тамбовская 

область, Тамбовский район, п. Строитель, ул. Рыбхозная», подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему опубликованы в печатном 

средстве массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области «Цнинский Вестник»  и размещены 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 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства». 

http://stroitel-tmb.ru/

