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ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №17 от 07.08.2019 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.08.2019                                                                            с. Зелѐное                                                                         № 51 

 

 

О признании утратившим силу административного регламента осуществления  муниципального  контроля  в 

области  использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения  на территории 

Зелёновского сельсовета, утверждённого постановлением администрации Зелёновского сельсовета от 25.03.2014 № 

30 (с изменениями от 18.04.2016 № 42) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  на основании экспертного заключения Правового департамента аппарата 

главы администрации Тамбовской области и в связи с отсутствием на территории Зелѐновского сельсовета особо 

охраняемых природных территорий, администрация Зелѐновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

- административный регламент осуществления  муниципального  контроля  в области  использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения  на территории Зелѐновского сельсовета, утверждѐнный 

постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 25.03.2014 № 30;  

- постановление администрации Зелѐновского сельсовета от 18.04.2016 № 42 «О внесении изменений в 

Административный регламент администрации Зелѐновского сельсовета «Осуществление  муниципального  контроля  в 

области  использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения  на территории 

Зелѐновского сельсовета», утверждѐнный постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 25.03.2014 № 30».  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в   печатном средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                        Е.Д. Куликова  
 

 

Оповещение о начале публичных слушаний 

  

В соответствии с постановлением главы муниципального образования 

Зелѐновский сельсовет от 05.08.2019 № 52 «О проведении публичных слушаний по 

проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Зелѐновский сельсовет Сосновского района Тамбовской 

области», утверждѐнные решением  Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов от 08.07.2014 №48» (далее - проект) проводятся публичные слушания:  

с 10.00 до 11.00 ч. «08» октября 2019 г. в здании почты, расположенном по 

адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, п. Новая Павловка, ул. Центральная, д. 36, 

кв. 3.; 



с 11.00 до 12.00 ч. «08» октября 2019 г. в помещении библиотеки, 

расположенном по адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, п. Новая Поповка, ул. 

Центральная, д. 8; 

с 14.00 до 15.00 ч. «08» октября 2019 г. в здании администрации Зелѐновского 

сельсовета, расположенном по адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, с. Зелѐное, 

ул. Советская, д. 1б.  

Организатором публичных слушаний  является Комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Зелѐновского сельсовета.  

Проект представлен на экспозиции. Экспозиция проекта проходит:  

в здании почты, по адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, п. Новая Павловка, 

ул. Центральная, д. 36, кв. 3;  

в помещении библиотеки, по адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, п. Новая 

Поповка, ул. Центральная, д. 8;  

в здании администрации Зелѐновского сельсовета, по адресу: Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, с. Зелѐное, ул. Советская, д. 1б.  

Часы работы экспозиции: с 09.00 по 16.30 час. В часы работы экспозиции 

проводятся консультации  по теме публичных слушаний, распространяются 

информационные материалы по проекту.  

Собрание участников публичных слушаний состоится:  

08.10.2019 г. с 10.00 до 11.00 ч. «08» октября 2019 г. в здании почты, 

расположенном по адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, п. Новая Павловка, ул. 

Центральная, д. 36, кв. 3.; 

08.10.2019 г. с 11.00 до 12.00 ч. «08» октября 2019 г. в помещении библиотеки, 

расположенном по адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, п. Новая Поповка, ул. 

Центральная, д. 8; 

08.10.2019 г. с 14.00 до 15.00 ч. «08» октября 2019 г. в здании администрации 

Зелѐновского сельсовета, расположенном по адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, 

с. Зелѐное, ул. Советская, д. 1б.  

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 08.08.2019 

г. в будние дни с 08.30 часов по 16.30 часов в здании администрации Зелѐновского 

сельсовета, по адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, с. Зелѐное, ул. Советская, д. 

1б;  

- посредством записи в Книге учета посетителей и записи предложений и 

замечаний при проведении экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.  

   Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте 

по адресу: http://zelenovskiyss.ucoz.ru/index/pravila_zemlepolzovanija/0-58  

 При подаче предложений и замечаний в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний при себе необходимо иметь:  физическим лицам - паспорт,  

юридическим лицам – свидетельство о государственной регистрации  юридического 

лица,  выписку из  единого государственного реестра юридических лиц, доверенность 

-  в  случае, если участник собрания действует на основании доверенности, 

правообладателям соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, -  также выписки из Единого 

http://zelenovskiyss.ucoz.ru/index/pravila_zemlepolzovanija/0-58


государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.08.2019                                       с. Зелѐное                                                   № 52 

 

О проведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Зелёновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области», утверждённые 

решением  Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 08.07.2014 №48 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом  Зелѐновского 

сельсовета, Решением Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 33 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний  по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области», постановлением администрации 

Зелѐновского сельсовета от 24.06.2019 № 39 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Зелѐновского сельсовета Сосновского района района Тамбовской области, утверждѐнные решением  

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 08.07.2014 № 48», администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования Зелѐновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области».  

2. Провести публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Зелѐновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области» 8 октября 2019 года в:  

- 10 часов 00 минут в п. Новая Павловка. Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители д. 

Новоникольская. 

Место проведения: ул. Центральная, д. 36, кв. 3, здание почты; 

- 11 часов 00 минут в п. Новая Поповка. Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители п. 

Вишнѐвка, Нововасильевка, Малиновка и Польной Воронеж. 

Место проведения: ул. Центральная, д. 8, помещение библиотеки; 

- 14 часов 00 минут в с. Зелѐное.  

Место проведения: ул. Советская, д. 1б, здание администрации Зелѐновского сельсовета.  

3. Ознакомиться с проектом внесений изменений в Правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования Зелѐновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области, документами и 

материалами можно в администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области по адресу: 

Тамбовская область, Сосновский район, с. Зелѐное, ул. Советская, д.1б 

4.  Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Зелѐновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области в  срок  до 18 октября 2019 года подготовить и передать 

в администрацию Зелѐновского сельсовета для опубликования заключения о результатах публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 

Зелѐновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области.  

5. Замечания и предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Зелѐновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области могут быть представлены 

или направлены в письменном виде в Комиссию по подготовке проекта по адресу: Тамбовская область, Сосновский 

район, с. Зелѐное, ул. Советская, д.1б (администрация Зелѐновского сельсовета).  

6. Замечания и предложения принимаются с момента опубликования настоящего постановления 

7. Опубликовать настоящее постановление и проект Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Зелѐновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области в печатном средстве массовой информации 

Зелѐновского сельсовета «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети 

Интернет.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                                         Е.Д. Куликова  
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