
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний, проведѐнных 22.02.2019 на территории 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

 

                                                                                                   22.02.2019 года 

 

Основание проведения публичных слушаний:  
Постановление администрации Зелѐновского сельсовета от 08.02.2019 

года  № 4 «О назначении публичных слушаний». 

 

Организатор проведения публичных слушаний:  
Администрация Зелѐновского сельсовета. 

 

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания состоялись 22 февраля 2019 года в 10-00 часов, в 

здании администрации Зелѐновского сельсовета по адресу: с. Зелѐное, ул. 

Советская, д. 1б.  

 

Количество заявленных участников публичных слушаний: 

На публичных слушаниях присутствовало 12 человек. 

 

На публичных слушаниях была заслушана информация и представлены 

материалы 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. 

 

По результатам публичных слушаний принято решение: 

1. Признать публичные слушания от 22.02.2019 состоявшимися.  

2. Рекомендовать главе Зелѐновского сельсовета: 

2.1. Рассмотреть протокол № 1 по проведению публичных слушаний от 

22.02.2019 и заключение о результатах публичных слушаний; 

2.2. Предоставить разрешение 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. 

3. Заключение результатов публичных слушаний опубликовать в газете 

«Зелѐновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

Председатель комиссии                                                          Е.Д. Куликова 

Секретарь                                                                                 И.В. Куликова 


