
Приложение № 6  

к Положению о порядке организации  
и проведения публичных слушаний  

по вопросам градостроительной деятельности 

 на территории Цнинского сельсовета  

Тамбовского района Тамбовской области 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

  

18 сентября 2020 года. 

 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный 

план муниципального образования Цнинский сельсовет Тамбовского района 

Тамбовской области проводились с 7 августа 2020 года до 26 сентября 2020 

года. 

В публичных слушаниях  приняло участие 62 человека.   

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных 

слушаний от  18 сентября 2020 года, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний.  

В период  проведения публичных слушаний  было подано 1 

предложение от участника публичных слушаний и на электронный адрес 

администрации Цнинского сельсовета поступили две письменные 

информации для учета при рассмотрении на публичных слушаниях. 

Единый список внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний:  

 

№ 

п/п 

Содержание предложения 

(замечания) участников 

публичных слушаний  

Аргументированные  

рекомендации организатора о 

целесообразности или 

нецелесообразности учета 

внесенных участниками 

публичных слушаний 

предложений и замечаний 

Примечание 

1 Предложения и  замечания граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний  и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания  

1.1 Организовать парковую зону 

в микрорайоне Северный 

между магазином «Бегемот» 

и школой № 1 

 Нецелесообразно в связи с 

прохождением теплотрассы 

по территории, предлагаемой 

для организации парковой 

зоны  

 

1.2 - -  

2 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 

 

2.1 1. Запрашиваемая Цнинским 

сельсоветом территория для 

организации парка в районе 

1. Целесообразно перевести 

функциональную зону из 

зоны  О-2 (Зона размещения 

 



школы № 1 находится в 

бессрочном пользовании 

МБОУ «Цнинская СОШ № 

1». Для передачи её 

Цнинскому сельсовету 

администрацией 

Тамбовского района 

заключен договор от 

02.09.2020 на выполнение 

кадастровых работ для 

формирования межевого 

плана по разделу земельного 

участка с КН 

68:20:2701001:522. 

 

2. Администрация 

Тамбовского района 

Тамбовской области 

обращает внимание на 

обстоятельства, 

установленные 

представлением прокуратуры 

Тамбовского района от 

20.07.2020 № 12-325в/2020. 

При рассмотрении вопроса 

необходимо учитывать 

информацию о том, что  

строительство корпуса 2 

детского сада «Непоседы» на 

120 мест на земельном 

участке с КН 
68:20:2701001:13198 

реализуется в рамках 

национального проекта 

«Демография» (субвенции  

предоставлены из 

федерального бюджета).  

Строительство 

осуществляется на 

основании выданного 

разрешения на строительство 

и заключенного 

муниципального контракта в 

полном соответствии с 

нормами  действующего 

законодательства. 

объектов социального и 

коммунально - бытового 

назначения в 

функциональную зону Р 

(Зону рекреационного 

назначения) для организации 

парка в границах образуемого 

земельного участка после 

раздела земельного участка с 

КН 68:20:2701001:522, 

расположенного: Тамбовская 

область, Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. Северный,19.  

 

 

2. Целесообразно перевести 

функциональную  зону в 

границах земельного участка 

с кадастровым номером 

68:20:2701001:13198, площадь 

земельного участка: 10030 

кв.м., расположенного: 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. 

Центральный,  из зоны 

рекреационного назначения в  

общественно - деловую зону  

для строительства  корпуса 2 

муниципального автономного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад «Непоседы» на 

120 мест в п. Строитель, мкр. 

Центральный Тамбовского 

района. 

 



Нарушений  требований 

Федерального закона РФ от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» со 

стороны заказчика и 

подрядчика не допущено. 

2.2 - - - 

 

Выводы по результатам публичных слушаний:  

1. Согласиться с проектом внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования Цнинский сельсовет Тамбовского района 

Тамбовской области. 

2. Рекомендовать главе сельсовета направить проект внесения 

изменений в генеральный план муниципального образования Цнинский 

сельсовет Тамбовского района Тамбовской области в Цнинский сельский 

Совет народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области.  

 

Организатор: администрация  Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области. 

 

Глава сельсовета          С.А. Чеботарева 
                            
 


