
П Р О Т О К О Л №1 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 

план муниципального образования Зелёновский сельсовет 

Сосновского района Тамбовской области 

 

  

Дата проведения - 24 августа 2017 года  

Время проведения – 10 ч.00 мин.  

Место проведения - здание магазина № 44 Сосновского РайПО (п. 

Новая Павловка, ул. Центральная, д. 36А)  

 

Председатель публичных слушаний – Куликова Е.Д., глава 

Зелёновского сельсовета.  

Секретарь публичных слушаний: Куликова И.В., специалист 

администрации Зелёновского сельсовета 

 

Приглашенных участников - 25 человек.  

Присутствовало – 19 человек.  

 

В публичных слушаниях приняли участие:  

- депутаты Зелёновского сельского Совета народных депутатов;  

- руководители учреждений культуры, здравоохранения Зелёновского 

сельсовета;  

- представители сельскохозяйственных предприятий, КФХ и ИП;  

- собственники земельных участков; 

- жители д. Новоникольская; 

 

Цель публичных слушаний: обсуждение проекта «О внесении 

изменений в Генеральный план муниципального образования Зелёновский 

сельсовет Сосновского района Тамбовской области», подготовленного с 

учетом требований Федерального закона № 131 - ФЗ от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Уставом Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, Решением Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов от 24.07.2012 № 158  «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных  слушаний  в сфере градостроительной деятельности 

муниципального образования Зелёновский сельсовет», постановлением 

администрации Зелёновского сельсовета от 24.07.2017 № 81 «О проведении 

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Генеральный 

план муниципального образования Зелёновский сельсовет Сосновского 

района Тамбовской области», изучение и учет мнений широкой 

общественности Зелёновского сельсовета.  
 



 Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в 

Генеральный план муниципального образования Зелёновский сельсовет 

Сосновского района Тамбовской области» открыла и вела Куликова Елена 

Дмитриевна – глава Зелёновского сельсовета.  

 

Слушания начались кратким вступительным словом 

председательствующего, который проинформировал о существе 

обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, 

регламенте работы и участниках слушаний.  

 

Затем было предоставлено слово для доклада заместителю председателя 

Зелёновского сельского Совета народных депутатов Кудинову Михаилу 

Владимировичу, который пояснил, что решением сельского Совета от 

27.03.2014 № 36 был утверждён Генеральный план Зелёновского сельсовета, 

но после прокурорской проверки оказалось, что Генеральный план не 

соответствует требованиям ст. 6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». В частности карты, 

входящие в состав Генерального плана, составлены не в Единой 

государственной системе координат, которая установлена Постановлением 

Правительства РФ от 28.12.2012 № 1463 «О единых государственных 

системах координат». В связи с чем администрация сельсовета обратилась в 

ОАО «Корпорация развития Тамбовской области» с предложением о 

заключении договора на проведение работ по уточнению границ населённых 

пунктов Зелёновского сельсовета и приведение их в соответствие с 

вышеуказанной статьёй Федерального закона. Эта работа закончена и теперь 

нам необходимо рассмотреть проект внесённых изменений и направить 

проект на утверждение в сельский Совет народных депутатов. 

 

Выступили:  

- Кузнецова Т.И., фельдшер ТОГБУЗ Сосновская ЦРБ Новопавловский 

здравпункт, которая дала положительную оценку проекту «О внесении 

изменений в Генеральный план муниципального образования Зелёновский 

сельсовет Сосновского района Тамбовской области» и предложила направить 

его в сельский Совет народных депутатов на утверждение. 

 

- Кулешова Т.Л., землепользователь, поддержала это предложение.   

 

Участники публичных слушаний решили направить проект «О 

внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 

Зелёновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области» на 

утверждение в сельский Совет народных депутатов 

 

Других предложений и замечаний не поступило. 

 

Итоги публичных слушаний:  



1. Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в 

Генеральный план муниципального образования Зелёновский сельсовет 

Сосновского района Тамбовской области» считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать главе сельсовета направить в Зелёновский сельский 

Совет народных депутатов проект «О внесении изменений в Генеральный 

план муниципального образования Зелёновский сельсовет Сосновского 

района Тамбовской области», протокол публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний для принятия решения в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний                    Е.Д. Куликова 

 

Секретарь публичных слушаний                         И.В. Куликова 

 


