
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Зелёновский 

сельсовет Сосновского    района  Тамбовской  области, принятые решением 

Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 08.07.2014 №48» 

 

06 мая 2016 года  

Место и время проведения публичных слушаний:  

- 12 часов 00 минут в п. Новая Поповка: ул. Центральная, д. 15а, здание 

магазина.  

Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители п. Вишнёвка, 

Нововасильевка, Малиновка и Польной Воронеж. 

 

Способ информирования общественности:  

Материалы проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки» и постановление о назначении публичных слушаний по проекту 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Зелёновский сельсовет Сосновского района 

Тамбовской области» были опубликованы в печатном средстве массовой 

информации Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области «Зелёновский вестник» от 06.03.2016 года № 4а  и размещены на 

сайте администрации Зелёновского сельсовета в сети Интернет. 

Председатель публичных слушаний – Куликова Елена Дмитриевна, глава 

сельсовета.  

Секретарь публичных слушаний – Куликова Ирина Викторовна, специалист 

администрации Зелёновского сельсовета.  

По итогам регистрации присутствовало 9 человек.  

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта «О внесении изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Зелёновский сельсовет Сосновского    района  Тамбовской  области, 

принятые решением Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 

08.07.2014 №48». 

Порядок проведения публичных слушаний:  



1. Выступление главы Зелёновского сельсовета по представленному 

для рассмотрения проекту «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Зелёновский 

сельсовет Сосновского    района  Тамбовской  области, принятые решением 

Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 08.07.2014 №48» в 

части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный 

для территориальной зоны «СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий».  

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 

слушаний.  

По предложенному порядку проведения публичных слушаний 

замечаний и предложений от участников слушаний не поступило. 

Время для выступлений:  

- основному докладчику с информацией по вопросу - до 5 минут;  

- для выступления в процессе слушаний – 3 минуты. 

 

Слушали: 

Е.Д. Куликову, председателя публичных слушаний, которая сообщила, 

что Комитет по управлению имуществом Тамбовской области обратился в 

администрацию Зелёновского сельсовета по вопросу внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для территориальной зоны 

«СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий» Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Зелёновский сельсовет Сосновского    

района  Тамбовской  области. 

Согласно классификатору, утвержденному Приказом 

Минэкономразвития РФ от 01.09.2014г. № 540 (код 1.13), перечень основных 

видов разрешенного использования в указанной территориальной зоне 

необходимо дополнить основным видом разрешённого использования «Для 

сельскохозяйственного назначения», где предусмотрено осуществление 

хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, 

выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры). 

В период с 06 марта по 5 мая 2016 года в Комиссию по 

землепользованию и застройки Зелёновского сельсовета обращений от 

граждан по вопросу внесения изменений в вышеуказанный 

градостроительный регламент не поступило.  

Комиссия по землепользованию и застройки Зелёновского сельсовета 

считает возможным дополнить градостроительный регламент, 

установленный для территориальной зоны «СХ-1. Зона 



сельскохозяйственных угодий» видом разрешенного использования «Для 

сельскохозяйственного назначения». 

 

Выступили: 

Цуриков И.И., депутат Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов, поддержал принятое решение комиссии по землепользованию и 

застройки и предложил принять проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки в целом с учётом поступивших предложений. 

Других замечаний и предложений по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Зелёновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области не 

поступило. 

  

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Зелёновский сельсовет Сосновского 

района Тамбовской области, утверждённых решением Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов от 08.07.2014 № 48.  

2. Направить проект внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования Зелёновский сельсовет 

Сосновского района Тамбовской области на рассмотрение и утверждение 

Зелёновского сельского Совета народных депутатов.  

3. Заключение результатов публичных слушаний опубликовать в газете 

«Зелёновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

Зелёновского сельсовета в сети Интернет. 

 

Голосовали: За – 12 , против – 0 , воздержавшиеся – 0. 

 

 

Председатель публичных слушаний                    Е.Д. Куликова 

 

Секретарь публичных слушаний                         И.В. Куликова 

 


