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_________________________________________________________________________________________________ 
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

"__30_"   января_ 20_17_ г. 

Место проведения    Актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул.Советская, 86, г.Слободской)                                                                         

Полное наименование проекта градостроительного решения    О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки в городе Слободском, утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581.  

 Данные изменения предусматривают внесение изменений в графическую часть Правил в части изменения 

границ территориальной зоны Ж-2 «Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа» путем 

исключения земельного участка с кадастровым номером 43:44:310146:421 и включения его в границы 

территориальной зоны Ж-3 «Зона многоквартирной жилой застройки высотой 3-5 этажей». 

по адресу:   г.Слободской, ул. Советская 

Информационное  сообщение  о  проекте  градостроительного  решения 

опубликовано "  30 "  ноября  20 16  г.        в Информационном бюллетене  

                                                          (наименование средств массовой информации) 

органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 28 (39)  и на 

официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные слушания» 

Состав демонстрационных материалов  Проектное решение Слободской городской Думы и фрагмент карты 

градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Слободского 

Присутствуют: 

Представители Ф.И.О. 

1 2 

Слободской городской Думы --- 

Администрация города Слободского Бабинцева Н.А. 

 Белорыбкина И.Ю. 

Бякова М.С. 

Владимирова Е.В. 

Глушкова Е.Н. 

Глухих А.Г. 

Загребина Е.С. 

Комкин А.В. 

Кормщиков А.А. 

Кормщиков И.С. 

Кошурникова Ю.Н. 

Кротова А.В. 

Кузницына Г.П.  

Лапихина Н.А. 

Лапина А.Н. 
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Морданова Ю.Н. 

Мосеева Е.В. 

Носырева О.А. 

Плишкина Е.В. 

Полушкина С.А. 

Пирожихина К.Э. 

Родыгина О.В. 

Торопова Е.И. 

Трегубова С.Л. 

Турунцева Т.А. 

Харитонова И.А. 

Хлыбов И.А. 

Представители общественности Касьянов А.О. 

 Касьянова Н.А. 

 Мясников Е.В. 

 Рудакова Е.С. 

 Русинова Г.В. 

 Северинов А.Н. 

 Суходоева В.М. 

 Суходоев С.В. 

 Суходоева Т.А. 

 Усцов А.В. 

 Усцова Н.Р. 

 Харин В.В. 

 Представитель ООО «Азмут»  

Шишкин А.С. 

 Представитель ООО «Капстрой»  

Попов Е.С., Крестьянинов С.В. 

ВСЕГО присутствовало      42 чел. 

В ходе слушаний заслушаны: 

основной доклад 

 Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города 

Слободского; 

Зачитаны заключения 

1) заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города 

Слободского № 17 от 27.09.2016; 

2) Заключение правового отдела по публичным слушаниям. 
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Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями: 

N

п/п 

Замечания и предложения Обоснования замечаний 

. Харин В.В. – Мне пришло письмо 

администрации города Слободского 

от 24.01.2017 о проведении 

публичных слушаний, считаю что 

данное письмо должно прийти 

раньше до начала публичных 

слушаний. 

В соответствии с ч.11 ст.31 Градостроительного кодекса РФ и ст.14 

Правил землепользования  и застройки в городе Слободском, 

утвержденных решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 

№55/581(с изменениями от 16.11.2016), информация о проведении 

публичных слушаний была опубликована и размещена на официальном 

сайте администрации города 30.11.2016. С момента опубликования данной 

информации участники публичных слушаний считаются оповещенными о 

дате, времени и месте проведения публичных слушаний.  Комиссия по 

Правилам землепользования и застройки дополнительно решила 

оповестить (напомнить) правообладателей смежных земельных 

участков к земельному участку с кадастровым номером 43:44:310146:421 

о публичных слушаниях. 

2

. 

Мясников Е.В. – данный земельный 

участок попадает ли в санитарно- 

защитную зону ОАО «Слободской 

мясокомбинат»? 

В настоящее время испрашиваемый земельный участок по зонам 

ограничения находится в санитарно – защитной зоне от ОАО «Слободской 

мясокомбинат» (размер СЗЗ 1000м). В соответствии с письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «О разъяснении отдельных положений СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03» от 24.08.2012 № 01/9550-12-32 на границе жилой 

застройки подтверждением соблюдения гигиенических нормативов 

являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и 

измерений уровней физических воздействий на атмосферный воздух в 

рамках проведения надзорных мероприятий, а также данные 

производственного контроля, который в том числе включает данные 

лабораторного контроля. В связи с этим, заявитель получил 

подтверждение измерениями уровней физического воздействия на 

атмосферный воздух на границе санитарно- защитной зоны до 

гигиенических нормативов и ниже в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе. Данные 

протокола, выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Кировской области» в Слободском районе, соответствуют требованиям 

ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.1983-05 

«предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения 2 к ГН 

2.1.6.1338-03». 

3

. 

Касьянова Н.А. – я житель дома № 

17 по ул. К.Маркса, на придомовой 

территории жилого дома у нас 

имеются хозяйственные постройки 

(сараи), при строительстве 

многоквартирного дома будут ли 

сносить данные сараи?  

1)В связи с тем, что хозяйственные постройки, расположенные  на 

земельном участке жилого дома № 17 по ул.К.Маркса, а не на земельном 

участке с кадастровым номером 43:44:310146:421, то без вашего согласия 

не имеется возможности их сносить. 

2)Представители ООО «Капстрой» - по границе земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:310146:421 мы будем выполнять подпорную 

стенку. Если по каким-то причинам нам будут мешать данные 

хозяйственные постройки, мы в индивидуальном порядке с собственниками 

хозяйственных построек будем решать возникшие вопросы.   

4

. 

Суходоева В.Н.- при межевании 

земельного участка  с кадастровым 

номером 43:44:310146:421 мы не 

были уведомлены, часть овощной 

ямы, принадлежащей нам, 

находится на земельном участке с 

кадастровым номером 

43:44:310146:421. 

1) Смежный земельный участок с земельным участком с кадастровым 

номером 43:44:310146:421, на котором располагается оставшаяся часть 

овощной ямы, принадлежит Вам, и данный земельный участок был 

межеван (т.е.  имел «твердые» координаты поворотных точек). При 

межевании земельного участка с  кадастровым номером 43:44:310146:421, 

данная граница и координаты поворотных точек не затрагиваются.  

2) Представитель ООО «Азимут» Шишкин А.С. – при межевании любого 

земельного участка учитываются все условия. Когда межевался Ваш 

земельный участок (уточнялся), был выявлен самозахват земельного 

участка, в то время, находящийся в муниципальной собственности. 
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В протокол   не включены  письменные    предложения   и  замечания 

от участников слушаний в связи с тем, что данные предложения и замечания НЕ ПОСТУПИЛИ. 

  вх. № ____________ от "___"_____________ 20__ г. 

  вх. № ____________ от "___"_____________ 20__ г. 

  вх. № ____________ от "___"_____________ 20__ г. 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

  Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый 

заместитель главы администрации города Слободского  - Павел Олегович Вайкутис  

инициатор слушаний: 

      отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского по обращению заявителя 

Протокол  вел  представитель органа, уполномоченного на проведение 

слушаний:    консультант отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского  

 – Ольга Борисовна Арасланова     

          (должность, Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________________________________________ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

                   " 30 " января  20 17 

Полное наименование проекта градостроительного решения 

решения    О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском, утвержденные 

решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581.  

 Данные изменения предусматривают внесение изменений в графическую часть Правил в части изменения 

границ территориальной зоны Ж-2 «Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа» путем 

исключения земельного участка с кадастровым номером 43:44:310146:421 и включения его в границы 

территориальной зоны Ж-3 «Зона многоквартирной жилой застройки высотой 3-5 этажей». 

по адресу: г.Слободской, ул. Советская 

Инициатор отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского по обращению заявителя.  

Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний: 

    Предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний не 

поступило                                                   .        

                                                   (даты поступления и номера входящих) 

В период публичных слушаний по проектам градостроительного решения 

с "_30_"  ноября   20 16  г. по " 31 "  января  20 17  г. осуществлена: 

 - публикация постановления главы города Слободского «Об организации и проведении публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском, утвержденные 

решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581» от 25.11.2016 № 9 в информационном бюллетене  

органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 28 (39) и на 

официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные слушания». 

  В период публичных слушаний по проектам градостроительного решения 

с "_30_"  ноября  20 16  г. по " 31 "  января  20 17  г. проведено: 

- размещение демонстрационных материалов в администрации города Слободского по адресу: Кировская 

область, г.Слободской, ул.Советская, д.86, кабинет 307; 

- прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний по адресу: Кировская область, 

г.Слободской, ул.Советская, д.86, кабинет 307; 

- собрание жителей города Слободского 30.01.2017 в 17.00 в здании администрации города Слободского 

(г.Слободской, ул.Советская, 86, актовый зал). 

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие 

замечания и предложения:  

№ 

п/п 

 

Замечания и предложения 

Информация по поступившим 

замечаниям и предложениям 

- --- --- 

 

Перечень отклоненных замечаний и предложений: 

N

 п/п 

Замечания и предложения Обоснования замечаний 

1

. 

Харин В.В. – Мне пришло письмо 

администрации города 

Слободского от 24.01.2017 о 

проведении публичных слушаний, 

считаю что данное письмо 

В соответствии с ч.11 ст.31 Градостроительного кодекса РФ и ст.14 

Правил землепользования  и застройки в городе Слободском, 

утвержденных решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 

№55/581(с изменениями от 16.11.2016), информация о проведении 

публичных слушаний была опубликована и размещена на официальном 
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должно прийти раньше до начала 

публичных слушаний. 

сайте администрации города 30.11.2016. С момента опубликования 

данной информации участники публичных слушаний считаются 

оповещенными о дате, времени и месте проведения публичных 

слушаний.  Комиссия по Правилам землепользования и застройки 

дополнительно решила оповестить (напомнить) правообладателей 

смежных земельных участков к земельному участку с кадастровым 

номером 43:44:310146:421 о публичных слушаниях. 

2

. 

Мясников Е.В. – данный 

земельный участок попадает ли в 

санитарно- защитную зону ОАО 

«Слободской мясокомбинат»? 

В настоящее время испрашиваемый земельный участок по зонам 

ограничения находится в санитарно – защитной зоне от ОАО 

«Слободской мясокомбинат» (размер СЗЗ 1000м). В соответствии с 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «О разъяснении отдельных 

положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» от 24.08.2012 № 01/9550-12-32 

на границе жилой застройки подтверждением соблюдения 

гигиенических нормативов являются результаты натурных 

исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физических 

воздействий на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных 

мероприятий, а также данные производственного контроля, который 

в том числе включает данные лабораторного контроля. В связи с этим, 

заявитель получил подтверждение измерениями уровней физического 

воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно- защитной 

зоны до гигиенических нормативов и ниже в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе. Данные 

протокола, выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе, 

соответствуют требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 

допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.1983-05 «предельно допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест. Дополнения и изменения 2 к ГН 2.1.6.1338-03». 

3

. 

Касьянова Н.А. – я житель дома 

№ 17 по ул. К.Маркса, на 

придомовой территории жилого 

дома у нас имеются 

хозяйственные постройки 

(сараи), при строительстве 

многоквартирного дома будут ли 

сносить данные сараи?  

1)В связи с тем, что хозяйственные постройки, расположенные на  

земельном участке жилого дома № 17 по ул.К.Маркса, а не на 

земельном участке с кадастровым номером 43:44:310146:421, то без 

вашего согласия не имеется возможности их сносить. 

2) Представители ООО «Капстрой» - по границе земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:310146:421 мы будем выполнять 

подпорную стенку. Если по каким-то причинам нам будут мешать 

данные хозяйственные постройки, мы в индивидуальном порядке с 

собственниками хозяйственных построек будем решать возникшие 

вопросы.   

4

. 

Суходоева В.Н.- при межевании 

земельного участка  с 

кадастровым номером 

43:44:310146:421 мы не были 

уведомлены, часть овощной ямы, 

принадлежащей нам, находится 

на земельном участке с 

кадастровым номером 

43:44:310146:421. 

1) Смежный земельный участок с земельным участком с кадастровым 

номером 43:44:310146:421, на котором располагается оставшаяся 

часть овощной ямы, принадлежит Вам, и данный земельный участок 

был межеван (т.е.  имел «твердые» координаты поворотных точек). 

При межевании земельного участка с  кадастровым номером 

43:44:310146:421, данная граница и координаты поворотных точек не 

затрагиваются.  

2) Представитель ООО «Азимут» Шишкин А.С. – при межевании 

любого земельного участка учитываются все условия. Когда межевался 

Ваш земельный участок (уточнялся), был выявлен самозахват 

земельного участка, в то время, находящийся в муниципальной 

собственности. 

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 

Комиссией по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского 

рекомендовано:  

Рекомендовать главе города предоставить указанные изменения в Правила землепользовании и застройке 

в городе Слободском в части изменения границ территориальной зоны Ж-2 «Зона многоквартирной жилой 

застройки высотой 2-3 этажа» путем исключения земельного участка с кадастровым номером 43:44:310146:421 
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и включения его в границы территориальной зоны Ж-3 «Зона многоквартирной жилой застройки высотой 3-5 

этажей» в Слободскую городскую Думу в порядке статьи 31 Градостроительного кодекс РФ . 
Представитель органа, уполномоченного 

на проведение публичных слушаний:  

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый 

заместитель главы администрации города Слободского       П.О.Вайкутис 
__________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение 

о проведении открытого аукциона 
Муниципальное образование «город Слободской» в лице муниципального казенного учреждения 

«Администрация города Слободского Кировской области» на основании постановления администрации города 

Слободского от 30.01.2017 № 124 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора 

аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Слободской», 01.03.2017 в 

10 часов 30 минут по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.86 каб.306. 

Предметом аукциона является: заключение договора аренды следующего объекта муниципального  

имущества:  

Лот 1. Помещение.   

Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская,д.64, пом. 1001 

Начальный размер арендной платы – 142 (сто сорок два) рубля за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны. 

Срок заключения договора аренды на 5 лет. 

Обременение: объект культурного наследия. 

Общая площадь помещения 572,7 кв.м.  

Цель использования: для  торговой, административной деятельности и оказания услуг населению. 

     Выдача аукционной документации и прием заявок на участие производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 

13-00 до 16-00 с момента опубликования извещения о проведении аукциона по адресу: 613150, г. Слободской,                     

ул. Советская, д.86, 3-й этаж, каб. № 313. Окончание приема заявок на участие в аукционе: до 17.00 часов по 

московскому времени 27.02.2017. 

На основании письменного запроса претендента с указанием контактного лица и его телефона аукционная 

документация выдаётся в электронном виде путем записи электронного файла на носитель информации, 

предоставленный заявителем. Аукционную документацию также можно получить в электронном виде на сайте в 

сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Плата за выдачу аукционной документации не предусмотрена. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в 10.00 по московскому времени 28.02.2017. Дата 

проведения аукциона: в 10 часов 30 минут по московскому времени 01.03.2017 по адресу: 613150, г. 

Слободской, ул. Советская, д.86, 3-й этаж, каб.306. 
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не 

позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе. 

Дата заключения договоров аренды: не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте торгов. 

Описание объекта аукциона, форма заявки на участие в аукционе, перечень представляемых документов и проект 

договора аренды входит в состав аукционной документации. 
___________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение 

о проведении открытого аукциона  
1. Администрация  города Слободского - муниципальный заказчик (организатор конкурса), настоящим 

приглашает к участию в открытом конкурсе. 

2. Адрес муниципального заказчика: 613150, г. Слободской, ул. Советская, д.86, тел. 4-14-32,  адрес 

электронной почты: slob-adm@rambler.ru. 

3. Предмет открытого конкурса:  на право заключения договора на осуществление перевозки пассажиров 

транспортом общего пользования на территории муниципального образования «город Слободской» по 

автобусному маршруту № 44 в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок города 

Слободского, утвержденным постановлением  администрации города Слободского от  21.12.2015  № 2809.  

4. Объем оказываемых услуг: ежедневный выпуск на маршрут в соответствии с утвержденным 

администрацией города графиком движения: 

- лот № 1: городской автобусный маршрут № 44. Ежедневный план выпуска в  соответствии с Реестром 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок - 1 автобус; 

5. Место оказания услуг: муниципальное образование «город Слободской», по автобусному маршруту № 44 

в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Слободского, утвержденным 

постановлением  администрации города Слободского от  21.12.2015  № 2809. 

6. Срок оказания услуг: 3 года. 

7. Критерии оценки конкурсных заявок: 

mailto:slob-adm@rambler.ru


 

8 

 

Информационный бюллетень №2 (42) 

- год изготовления транспортных средств; 

- вместимость транспортных средств; 

- категория, класс и экологичность транспортных средств;  

- оснащение транспортных средств техническими средствами, обеспечивающими возможность регулярного 

информирования пассажиров об остановках на маршрутах; 

- контроль выполнения каждого рейса по маршруту в соответствии с утвержденным графиком движения; 

- организация ежедневного контроля технического состояния транспортных средств перед выездом на 

линию и при возвращении к месту стоянки, в том числе наличие в собственности или на ином праве зданий, 

сооружений и оборудования, необходимых для проведения такого контроля; 

- организация предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей; 

- наличие специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения, имеющих соответствующую 

квалификацию и аттестацию; 

- организация технического обслуживания и ремонта транспортных средств, в том числе наличие зданий, 

сооружений и оборудования, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств, в собственности или на ином праве либо наличие договора с соответствующей организацией, 

оказывающей данные услуги; 

- наличие зданий и сооружений, необходимых для хранения транспортных средств в собственности или на 

ином праве, либо заключение договора с соответствующей организацией, обеспечивающей хранение 

транспортных средств; 

- относительные показатели аварийности и нарушений транспортной дисциплины. 

- меры административной ответственности к юридическим лицам или должностным лицам за нарушение 

лицензионных требований и условий (в течение 2 лет до даты объявления конкурса); 

- обеспечение возможности приема от пассажиров платы за проезд с использованием электронной системы 

оплаты проезда; 

- средняя заработная плата. 

8. Участники конкурса могут получить конкурсную документацию бесплатно по адресам уполномоченных 

органов лично после направления заявки в их адрес или в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской», на официальном сайте города Слободского с 

03.02.2017. 

9. Прием конкурсных заявок с 08-00 час. 03.02.2017 до 10-00 час. (по московскому времени) 09.03.2017 по 

адресу организатора конкурса в запечатанных конвертах. 

10. Конверты с конкурсными заявками будут вскрыты 09.03.2017 в 10-00 часов (по московскому времени) по 

адресу г. Слободской, ул.Советская, 86, каб.305.  

11. Конкурсные заявки будут рассмотрены 09.03.2017, итоги будут подведены до 13.03.2017. 

Информационное сообщение 

 

Конституционный Суд РФ признал незаконным административное  

задержание пьяных на срок свыше 48 часов 
17.11.2016 постановлением Конституционного Суда РФ признаны противоречащими Конституции 

положения ч.4 ст.27.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), 

согласно которым срок административного задержания гражданина, находящегося в пьяном виде, исчисляется с 

момента его вытрезвления. 

Судьи Конституционного Суда РФ, давая оценку оспариваемым положениям КоАП РФ, указали, что 

надлежащее обеспечение права на свободу и личную неприкосновенность провозглашенного ч.2 ст.22 

Конституции РФ - арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному 

решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов, и ст.5 

Конвенции о защите прав человека и основанных свобод, подразумевает защиту от задержания, ареста, 

заключения под стражу или лишения свободы в иных формах без предусмотренных законом оснований и сверх 

установленных временных пределов. 

При этом ч.3 ст. 27.5 КоАП РФ предусматривает, что правонарушителя, которому грозит 

административный арест, разрешается задерживать на срок на более чем на 48 часов.  В связи с изложенным суд 

признал неконституционной ч.4 ст.27.5 КоАП РФ в той мере, в которой она санкционирует ограничение свободы 

до вынесения судебного решения на срок дольше 48 часов. Законодателю предписано внести соответствующие 

поправки в действующее законодательство. 

Слободская межрайонная прокуратура 


