
 

Информационный бюллетень № 12  (23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

Учреждено решением Слободской городской Думы  

от 29.07.2015 № 74/530 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
органов местного самоуправления  

муниципального образования «город Слободской» 

 

 

 

 

Выпуск № 12 (23) 

19.05.2016 

 

 

 

 

 

 
Учредитель: Слободская городская Дума. 

 

Ответственный за выпуск: организационный отдел администрации города Слободского 

(613150, Кировская обл., г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.308, тел. (83362) 4-10-35). 

 

Тираж: 30 экземпляров. 

 

Места размещения экземпляров официального издания: депутатская комната Слободской 

городской Думы, приёмная администрации города Слободского, управление по работе с 

территориями администрации города Слободского (ул.Городищенская, 30),  отделы 

муниципального казённого учреждения «Слободская городская библиотека им.А.Грина» 

(ул.Советская, 64, ул.Кирова, 27, ул.Слободская, 90). 



2 

 

 

Информационный бюллетень № 12  (23) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Решение Слободской городской Думы от 18.05.2016 № 87/650 «Об установлении стандарта уровня 

платежей населения за коммунальные услуги на второе полугодие 2016 года»…………………………..... 

 

2 

2. Решение Слободской городской Думы от 18.05.2016 № 87/653 «О назначении публичных 

слушаний»………………………………………………………………………………………………………… 

 

10 

3. Решение Слободской городской Думы от 18.05.2016 № 87/654 «О назначении публичных 

слушаний».................................................................................................................... ............................................ 

 

11 

4. Решение Слободской городской Думы от 18.05.2016 № 87/657 «Об утрате силы решения Слободской 

городской Думы от 28.02.2014 № 49/352»……………………………………………………………………. 

 

11 

5. Информационное сообщение о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей муниципальной службы администрации города Слободского и контрольно-счетной  

комиссии города  Слободского………………………………………………………………………………... 

 

 

12 

___________________________________________________________________________________ 
Об установлении стандарта 

уровня платежей населения за коммунальные услуги 

на второе полугодие 2016 года 

Решение Слободской городской Думы 

от 18.05.2016 № 87/650 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании 

индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 №2182-р Указом Губернатора Кировской области от 27.11.2015 

№278 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской области на период с 01 января 2016 по 31 декабря 

2018 года». В соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ от 30.03.2016 «О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О снесении изменений в Жилищный кодекс и некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Установить стандарт уровня платежей населения за коммунальные услуги на второе полугодие 2016 года 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Слободской 

городской Думы по бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности (Елькин А.В.). 

3. Решение вступает в силу через десять дней после опубликования в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской»  и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2016. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 

Приложение 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 18.05.2016 № 87/650 

 

СТАНДАРТ 

уровня платежей населения за коммунальные услуги на второе полугодие 2016 года 

 

№ п/п Наименование предприятия, 

котельной 

Вид услуг Стандарт уровня платежей 

населения, % 

С 01.07.2016 по 31.12.2016 

1. Холодное водоснабжение 

1.1. МУП «ВКХ» водоснабжение  

без содержания общего имущества 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

1650-1700 мм, с душем  

96,007 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, душем  

76,713 



3 

 

 

Информационный бюллетень № 12  (23) 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением с 

местной канализацией (в том числе выгребные ямы) оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, душем  

60,588 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным и горячим  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные общими душами, раковинами, унитазами   

67,849 

Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением с 

местной канализацией (в том числе выгребные ямы) оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

душем  

84,936 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, 

унитазами  

77,746 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, 

унитазами  

81,305 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением без 

водоотведения, оборудованными раковинами, мойками кухонными

  

91,878 

Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из 

водоразборных колонок  

70,662 

с содержания общего имущества 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

1650-1700 мм, с душем, с содержанием общего имущества дома  

93,729 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, с душем, с содержанием общего имущества 

дома  

74,933 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные общими душами, раковинами, унитазами с 

содержанием общего имущества дома  

66,568 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами без душа, с содержанием общего 

имущества дома  

77,639 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами,  мойками кухонными, 

унитазами, ваннами без душа, с содержанием общего имущества дома

  

74,293 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, оборудованные  раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, с содержанием общего имущества дома  

76,713 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные 

водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами с содержанием общего имущества 

81,127 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

душем с содержанием общего имущества 

83,619 
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1.2. АО «Красный якорь» водоснабжение  

Жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в 

том числе выгребные ямы), оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами 

 

100 

Жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в 

том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, 

душем  

36,89 

Содержание бань 100 

Дома с приборами учёта 100 

Полив земельных участков  37,15 

2. Водоотведение 

2.1. МУП «ВКХ»  водоотведение  

2.1 Для граждан, ранее оплачивающих услуги водоотведения по 

тарифам утвержденным РСТ Кировской области для МУП "ВКХ 

г.Слободского" 

 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

1650-1700 мм,с душем 

98,449 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, с душем 

 

83,533 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, 

унитазами 

 

83,290 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным и горячим  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные общими душами, раковинами, унитазами  

 

70,175 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками куханными, унитазами, 

ваннами без душа,  

 

83,436 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками куханными, унитазами, 

душем 

 

93,461 

2.2. Для граждан, ранее оплачивающих услуги водоотведения по 

тарифам, утвержденным РСТ Кировской области для ОА 

"Красный якорь" 

 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

1650-1700 мм, с душем                                            

  ул. Булатова, д.41; ул.Г.Булатова, д.43, ул. Советская д.209 

 

35,769 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, с душем 

36,669 
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ул.Г.Булатова, д.37 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, 

унитазами                                        ул. Советская, д.211 

 

36,669 

2.3  пос. Первомайский (на очистные сооружения МУП "ВКХ г. 

Слободского") 

 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

1650-1700 мм,с душем 

 

98,449 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм,с душем 

 

98,449 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, 

унитазами 

 

98,449 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным и горячим  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные общими душами, раковинами, унитазами  

 

98,449 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

душем 

 

98,449 

2.4. Для граждан, ранее оплачивающих услуги водоотведения по 

тарифам, утвержденным РСТ Кировской области для ООО 

"Коммунальщик" 

 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

1650-1700 мм, с душем                                                       ул. Бабушкина 

д.15,16;пр. Гагарина д.8,12,18,20; ул. Грина 

д,32,36,45,47,49,51,51а,53,53а,55;          ул. Кирова 

д.16,18,20,20а,20б,22,24,26,29;ул. Корто д.1,2,5,5а,6,7,8,9,10,14;ул. 

Ломоносова д.1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,3б,3в; ул. Красноармейская 

д.147;ул.М.Конева д.127,151;ул. Меховщиков д.6,8,10,11а;ул. Рабочая 

д.26;ул. Свердлова д.41а,43а,45а,47а; ул. Советская д.130; пер. 

Сосновый д.1                                                 

 

68,788 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм с душем         

 ул.М.Конева д.145, пр. Гагарина д.1,2,4,5,6,7,11,14,15,16,17,19;ул. 

Железнодорожная  д.27а;ул. Дзержинского д.60;ул. Заводская д.9,пер. 

Кольцевой д.4;ул. Чкалова д.11;ул. Октябрьская, д.53;ул. Рабочая 

д.13;ул. Советская д.131 

 

55,186 

 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

77,572 
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централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм с душем           

 ул.М.Конева д.118,120а,122,122а 

 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм с душем                                                         

  ул. Азина д.4; пер. Дальний д.12,17,19; пер.        Заводской 

1,2,3,4,5,6,7ул. Загородняя, д.99,111; ул. Кирова д.57;ул.М.Конева 

д.133,155а; ул. Октябрьская д.62,64;ул.П.Морозова д.17;ул. Рабочая 

д.11; ул. Чкалова д.13,15; ул. Трактовая д.2. 

 

63,459 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, 

унитазами                                                                                        ул. Азина 

д.1,3,6; пр. Гагарина д.7; пер. Дальний д.13,14,16,18; ул. Заводская 

д.12; ул.М.Конева д.129,131,135,139,143,147,149; ул. Меховщиков 

д.2,4,5; ул. Октябрьская д.68; ул. Мира д.10;ул. Рабочая д.9; ул. 

Советская д.118,153; ул. Чкалова д.11;пер. Юный д.8  

 

54,991 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, 

унитазами                                                                                ул. 

Железнодорожная, д.25 

 

67,936 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, 

унитазами                                                                              ул.В.Тракт 

д.22; ул. Кирова д.51,60,64; пер. Кольцевой д.8; ул. Рабочая д.16; пер. 

Кедровый д.3  

 

63,435 

 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные общими душами, раковинами, унитазами        ул. 

Ломоносова д.3а,ул. Меховщиков д.9,9а,11; 

 

46,353 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные общими душами, раковинами, унитазами     ул. 

Бабушкина д. 5,7 ;ул. Свердлова д.50 ; ул. Гагарина д.9 ; 

 

67,425 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

душем                                                                                        ул. Гагарина 

д.6  

 

55,405 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением , оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

душем                                                                                      пер. Дальний  

д.11ф,15,17,18 ; ул.Заводская д.14ф; ул.Кирова д.55. 

 

68,374 

3. Теплоснабжение 

3.1. МУП «Теплосервис» теплоснабжение  
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дома по нормативу 90,2444 

дома с приборами учета 90,2444 

3.2. МУП «Теплосервис» 

котельная «20 

теплоснабжение  

дома по нормативу 79,9082 

дома с приборами учета 79,9082 

3.3. АО «ГУ ЖКХ» теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, до 1999 г. постройки 98,51769 

3.4. ООО «Расчетная 

компания» 

теплоснабжение  

Дома с ОДПУ  

 

91,20481 

Дома без ОДПУ 

 

91,20481 

3.5. ООО «Развитие» теплоснабжение  

Дома с ОДПУ  

 

91,70942 

Дома без ОДПУ 

 

91,70942 

3.6. ООО «Тепловые системы» теплоснабжение  

Дома с ОДПУ  

 

89,82924 

Дома без ОДПУ 

 

89,82924 

3.6. ООО "Спичечная фабрика "Белка-

Фаворит" 

 

теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки 

 

97,691 

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, до 1999г. постройки 

 

97,691 

Многоквартирные и жилые дома 3х этажные, до 1999г. постройки 

 

97,691 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, после 1999г. постройки 

 

97,691 

Дома с ОПУ и полностью ИПУ 

 

97,691 

4. Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения 

4.1. АО «Красный якорь» Тепловая энергия для нужд 

горячего водоснабжения 

Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем 

 

93,29 93,29 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные общими душевыми, раковинами, унитазами 

 

90,94 90,94 

5.                         Горячее водоснабжение  

5.1. ООО « Спичечная 

фабрика «Белка-Фаворит» 

Горячее водоснабжение Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

1.Неизолированные стояки, температура водоразбора 60 градусов 

 

  

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, централизованным водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1500-

1550мм, душем с полотенцесушителями, без ОДН 

 

78,572 78,572 
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Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1500-1550мм, душем без  полотенцесушителей, без ОДН 

 

83,839 83,839 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, централизованным водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1500-

1550мм, душем с полотенцесушителями, с ОДН 

 

74,088 74,088 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1500-1550мм, душем без  полотенцесушителей, с ОДН 

 

79,652 79,652 

2. Изолированные стояки, температура водоразбора 70 градусов 

 

  

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, централизованным водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1500-

1550мм, душем с полотенцесушителями, с ОДН 

 

72,389 72,389 

5.2. МУП «Теплосервис» Горячее водоснабжение Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Компонент на тепловую энергию (с общим имуществом) с 

полотенцесушителями 

 

63,9983 63,9983 

Компонент на тепловую энергию (с общим имуществом) без 

полотенцесушителей 

 

69,0540 69,0540 

Компонент на тепловую энергию (без общего имущества) с 

полотенцесушителями 

 

68,4301 68,4301 

Компонент на тепловую энергию (без общего имущества) без 

полотенцесушителей 

 

73,8359 73,8359 

Компонент на тепловую энергию общежития (с общим имуществом) с 

полотенцесушителями 

 

78,2262 78,2262 

Компонент на тепловую энергию общежития (с общим имуществом) 

без полотенцесушителей 

 

84,4058 84,4058 

Компонент на тепловую энергию общежития (с общим имуществом)  

ул. Меховщиков,9,9а,11 без полотенцесушителей 

 

72,7117 72,7117 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление горячей воды с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (с 

децентрализ.горячим водоснабжением) с полотенцесушителями 

 

72,4742 72,4742 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление горячей воды с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (с 

децентрализ.горячим водоснабжением котельная №20) с 

полотенцесушителями 

 

64,1778 64,1778 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление горячей воды с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (с 

82,9244 82,9244 
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децентрализ.горячим водоснабжением общежития котельная №20) без 

полотенцесушителей 

 

5.3. АО «ГУ ЖКХ» Горячее водоснабжение Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1650-1700мм, душем 

 

76,311 76,311 

5.4. АО «Красный якорь» Горячее водоснабжение Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Дома с приборами учёта 85,66 85,66 

5.5. ООО "Расчетная компания" 

 

Горячее 

водоснабжение 

Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1650-1700 мм, душем (с полотенцесушителями, с содержанием 

мест общего пользования) 

 

83,647 83,647 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1500-1550мм, душем (без полотенцесушителей, с содержанием 

мест общего пользования) 

 

89,561 89,561 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1500-1550мм, душем (без полотенцесушителей, без содержания 

мест общего пользования) 

 

92,450 92,450 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1500-1550мм, душем (с полотенцесушителями, без содержания 

мест общего пользования) 

 

86,345 86,345 

5.6. ООО "Развитие" 

 

Горячее 

водоснабжение 

Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1650-1700 мм, душем (с полотенцесушителями, с содержанием 

мест общего пользования) 

 

84,053 84,053 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1500-1550мм, душем (без полотенцесушителей, с содержанием 

мест общего пользования) 

 

89,990 89,990 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

92,893 92,893 
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длиной 1500-1550мм, душем (без полотенцесушителей, без содержания 

мест общего пользования) 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1500-1550мм, душем (с полотенцесушителями, без содержания 

мест общего пользования) 

 

86,764 86,764 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами (без  

полотенцесушителей, без содержания мест общего пользования), ул. 

Советская, д. 67 

 

92,893 92,893 

5.7. ООО "Тепловые системы" 

 

Горячее 

водоснабжение 

Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1650-1700 мм, душем (с полотенцесушителями, с содержанием 

мест общего пользования) 

 

82,459 82,459 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1650-1700 мм, душем (с полотенцесушителями, без содержания 

мест общего пользования) 

 

88,296 88,296 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1650-1700 мм, душем (без полотенцесушителей, с содержанием 

мест общего пользования) 

 

91,140 91,140 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1650-1700 мм, душем (без полотенцесушителей, без 

содержания мест общего пользования) 

 

85,115 85,115 

6. Газоснабжение 

ОАО «Газпром газораспределение Киров» в г. Слободском сжиженный газ 

емкостной 

38,7282 

___________________________________________________________________________________ 
О назначении публичных слушаний 

Решение Слободской городской Думы 

от 18.05.2016 № 87/653 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской» и пунктом 5.3 Положения о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «город Слободской», утвержденного решением Слободской городской Думы от 

23.11.2005 № 63/667, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

утвержденными решением Слободской городской Думы  от 26.05.2005 № 55/581 (редакция от 23.03.2016 №85/640), 

и заключением комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской». 

Темы публичных слушаний: 

1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства «магазин товаров первой необходимости» для земельного участка с 
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кадастровым номером 43:44:320116:935, расположенного в территориальной зоне Ж-3 «Зона многоквартирных 

жилых домов высотой 3-5 этажа», в части изменения общей площади. 

1.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного 

участка в кадастровом квартале 43:30:410622 – «антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи», 

расположенного в территориальной зоне П-3 «Зона производственных и коммунальных объектов III класса 

вредности». 

Место проведения публичных слушаний – актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул. Советская, 86, 

город Слободской). 

Начало в 17-00 часов. 

Дата проведения публичных слушаний – 06 июня 2016 года. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 

____________________________________________________________________________________________________ 

О назначении публичных слушаний 

Решение Слободской городской Думы 

от 18.05.2016 № 87/654 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Уставом муниципального образования «город Слободской» и пунктом 5.3 Положения о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «город Слободской», утвержденного решением Слободской городской Думы от 

23.11.2005 № 63/667, постановлением администрации города Слободского от 06.05.2016 № 928 «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском», и заключением комиссии по Правилам 

землепользования и застройки при главе администрации города Слободского 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1.  Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской». 

Тема публичных слушаний:  

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Слободского Кировской области 

в часть III «Градостроительные регламенты» (текстовая часть), утвержденные решением Слободской городской 

Думы от 26.05.2005 № 55/581 (редакция от 23.03.2016 № 85/640). 

Место проведения публичных слушаний – актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул. Советская, 86, г. 

Слободской). 

Начало в 17-00 часов. 

Дата проведения публичных слушаний – 20 июня 2016 года. 

2. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных лиц по Проектам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском для включения их в протокол публичных 

слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д. 86). 

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и на официальном 

сайте администрации города Слободского. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 

____________________________________________________________________________________________________ 

Об утрате силы решения Слободской городской Думы  

от 28.02.2014 № 49/352 

Решение Слободской городской Думы 

от 18.05.2016 № 87/657 

На основании ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», внесений изменений в ст. 15 Закона Кировской области от 

14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области» 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Решение Слободской городской Думы от 28.02.2014 № 49/352 «О социальной поддержке педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций» считать утратившим силу. 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2016. 

3. Контроль за выполнением решения возложить на депутатскую комиссию по социальной политике 

(Василенко И.Л.). 

 

Глава города Слободского  Е.А. Рычков 

____________________________________________________________________________________________________ 
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Информационный бюллетень № 12  (23) 

 

Информационное сообщение  

о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей  

муниципальной службы администрации города Слободского и  

контрольно-счетной  комиссии города  Слободского 

Администрация  города  Слободского  в соответствии  с  Положением  о  кадровом  резерве  для  

замещения  должностей  муниципальной  службы  администрации  города  Слободского  и  контрольно-счетной  

комиссии  города  Слободского,  утвержденным  постановлением  администрации  города Слободского  от  

19.03.2014  №  65,  и  распоряжением  администрации  города  Слободского  от  19.05.2016  № 15  «О   назначении  

конкурса  на  включение  в  кадровый  резерв»  проводит  в установленном  порядке 

 

конкурс  на  включение  в  кадровый  резерв  для  замещения  должностей  муниципальной  службы  

администрации  города  Слободского  и  контрольно-счетной  комиссии  города  Слободского 

 

Наименование  должности Квалификационные  требования 

Консультант  по  делам  ГО,  

ЧС  и  антитеррористической  

деятельности  управления  по  

делам  ГО,  ЧС,  ЖКХ  и  

благоустройства 

Образование  высшее  по  специальности  «Государственное  и  

муниципальное  управление», инженерно-техническое,  юридическое  или  

военное; 

стаж  муниципальной  службы  (государственной  службы)  не  менее  

двух  лет  или  стаж  работы  по  специальности  не менее  четырех  лет; 

знание  действующего  законодательства  в  сфере  ГО,  ЧС  и  

антитеррористической  деятельности;  организаторские  способности,  

навыки  организации  и  обеспечения  задач,  правотворческой  

деятельности,  ведения  деловых  переговоров,  осуществления  контроля,  

планирования, анализа  и  прогнозирования,   работы  с  документами,  в  

том  числе  составляющими  государственную  тайну,  инициативность  и  

творческий  подход  к  работе, ответственность  и  исполнительность; 

ненормированный  рабочий  день; 

уверенное  владение  персональным  компьютером  

Главный  специалист  

управления  по  делам  ГО,  

ЧС,  ЖКХ  и  благоустройства 

Образование  высшее или  среднее по  специальности  «Государственное  

и  муниципальное  управление»,  инженерно-техническое  или  

юридическое; 

знание  действующего  законодательства  в  сфере  жилищно-

коммунального  хозяйства;  навыки  организации  и  обеспечения  задач,  

правотворческой  деятельности,  ведения  деловых  переговоров,  

осуществления  контроля,  планирования, анализа  и  прогнозирования,   

работы  с  документами,  квалифицированной  работы  с  гражданами, 

инициативность  и  творческий  подход  к  работе, ответственность  и  

исполнительность; ненормированный  рабочий  день; 

уверенное  владение  персональным  компьютером  

В  конкурсе  могут  принять  участие  граждане  и  муниципальные служащие,  соответствующие  

квалификационным  требованиям  к  данным  должностям  муниципальной  службы.  Конкурсы  проводятся  в  виде  

оценки  кандидатов  на  основании  представленных  ими  документов  и  собеседования.   

 

Для  участия  в  конкурсе  кандидатам  необходимо  представить  следующие  документы: 

1. Личное  заявление  кандидата  об  участии  в конкурсе. 

2. Собственноручно  заполненную  анкету. 

3. Копию  паспорта  или  заменяющего  его  документа. 

4. Копию документа  об  образовании. 

5. Заверенную  копию  трудовой  книжки  или  иные  документы,  подтверждающие  трудовую  (служебную)  

деятельность. 

6. По  желанию:  копии  документов  о  дополнительном  образовании,  о  званиях,  ученых  степенях. 

Документы  от  кандидатов  принимаются  по  адресу:  г.  Слободской,  ул.  Советская,  86,  кабинет  319,  

с  9.00  до  17.00  в  рабочие  дни  (телефон  4-11-13). 

Прием  документов  в течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  объявления  в  

Информационном  бюллетене  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  «город  

Слободской». 

____________________________________________________________________________________________________ 

 


