
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.05.2014                                        с. Зелёное                                                   № 74а 

 

О проведении публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и  

застройки территории муниципального образования  

Зелёновский сельсовет Сосновского района  

Тамбовской области 

 

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  

Вяжлинского сельсовета, 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 03.03.2014 №16а «О подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области» администрация сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки территории муниципального образования 

Зелёновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области.  

2. Провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и 

застройки территории муниципального образования Зелёновский сельсовет 

Сосновского района Тамбовской области 07 июля 2014 года на:  

- 10 часов 00 минут в с. Зелёное.  

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

Зелёновского сельсовета;   

- 12 часов 00 минут в п. Новая Павловка. Для участия в публичных 

слушаниях приглашаются жители д. Новоникольская. 

Место проведения: ул. Центральная, д. 36а, здание магазина; 

- 14 часов 00 минут в п. Новая Поповка. Для участия в публичных 

слушаниях приглашаются жители п. Вишнёвка, Нововасильевка, 

Малиновка и Польной Воронеж. 

Место проведения: ул. Молодёжная, д. 7, здание почты 

 3.  Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Зелёновский сельсовет Сосновского района 

Тамбовской области в  срок до 15-00 часов 06 июля 2016 года подготовить и 

передать для опубликования заключения о результатах публичных слушаний по 



проекту Правил землепользования и застройки территории муниципального 

образования Зелёновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области. 

11. Опубликовать настоящее постановление и проект Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Зелёновский 

сельсовет Сосновского района Тамбовской области в печатном средстве 

массовой информации Зелёновского сельсовета «Зелёновский вестник». 

         12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                         Е.Д. Куликова 


