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Печатное средство массовой информации Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области 
 

   

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №2 от 11.02.2019 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.02.2019            с. Зелѐное                  № 4 

 

О назначении публичных слушаний  

 

Рассмотрев обращение администрации 

Сосновского района, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 

40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом  Зелѐновского сельсовета, 

решением Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов от 24.07.2012 № 158  «Об 

утверждении Порядка организации и 

проведения публичных  слушаний  в сфере 

градостроительной деятельности 

муниципального образования Зелѐновский 

сельсовет», а также в связи с необходимостью 

утверждения схемы расположения  земельных 

участков под размещѐнными кладбищами  на 

кадастровом плане территории для постановки 

на кадастровый учѐт, администрация сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Назначить проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

(минимальная площадь земельных участков – 

1500 кв. м. в зоне СН-1. «Зона кладбищ») на 

земельный участок, расположенный в 

кадастровом квартале: 68:18:4504002, 

местоположение: Российская Федерация, 

Тамбовская область, Сосновский район, 

Зелѐновский сельсовет, земельный участок 79, 

до размера земельного участка 839 кв. м. и 

земельный участок, расположенный в 

кадастровом квартале: 68:18:4503001, 

местоположение: Российская Федерация, 

Тамбовская область, Сосновский район, 

Зелѐновский сельсовет, земельный участок 80, 

до размера земельного участка 1238 кв. м., 

разрешенное использование: действующие 

кладбища. 

2. Провести публичные слушания 22 

февраля 2019 года в 10.00 часов в здании 

администрации сельсовета по адресу: с. 

Зелѐное, ул. Советская, д. 1б. 

3. Направить сообщение о проведении 

публичных слушаний жителям п. 

Нововасильевка и п. Вишнѐвка, ООО 

«Сосновка-АГРО-Инвест». 

 3.  Комиссии в  срок  до 02 марта 2019 

года подготовить и передать в администрацию 

Зелѐновского сельсовета для опубликования 

протокол публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний. 

4. Опубликовать настоящее 

постановление в печатном средстве массовой 

информации Зелѐновского сельсовета 

«Зелѐновский вестник». 

5. Разместить настоящее постановление 

на официальном сайте Зелѐновского сельсовета 

в сети Интернет. 

         6. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                   Е.Д. Куликова 
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