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______________________________________________________________________________________________ 
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ  

"__19_"   сентября  _ 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 

(далее – Правила) (графическая часть).  

 Данные изменения предусматривают внесение изменений в ст.41 «Карту градостроительного 

зонирования» территории города в части изменения: 

- границ территориальной зоны СХ-1 «Зона объектов сельскохозяйственного назначения и ведения 

сельского хозяйства» путем исключения земельного участка с кадастровым номером 43:44:330101:ЗУ1 и 

включения его в границы территориальной зоны Ж-1-Б «Зона индивидуальной жилой застройки городского 

типа»; 

- границ территориальной зоны ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения» 

путем исключения земельного участка с кадастровым номером 43:44:320104:3 и включения его в границы 

территориальной зоны П-4 «Зона производственных и коммунальных предприятий IV класса вредности»; 

- изменения затрагивают ст.42 «Карту зон с особыми условиями использования территории»; 

- ст.44.7 «Градостроительные регламент. Зоны сельскохозяйственного использования» исключается.   

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от 25.08.2017 № 14 «Об организации 

и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 

городе Слободском». Данная информация опубликована в информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 21 (61) от 28.08.2017 и размещена на 

официальном сайте администрации города Слободского.   

Информационное  сообщение  о  проекте  градостроительного  решения 

опубликовано "  28 "  августа  20 17  г.        в Информационном бюллетене  

                                                           (наименование средств массовой информации) 

органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 21 (61)  и на 

официальном сайте администрации города Слободского  

Состав демонстрационных материалов  фрагмент Карты градостроительного зонирования  и Карты зон 

с особыми условиями использования территории». 

Присутствуют: 

Представители Ф.И.О. 

1 2 

Слободской городской Думы --- 

Администрация города Слободского Аверина Н.П. 

Анфилатова О.Н. 

Бушмакина О.В. 

Глушкова Е.Н. 

Глухих А.Г. 

Деветьярова К.Н. 

Дмитренко М.В. 

Ельдецева Н.М. 

Загребина Е.С. 
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Кайсина Н.А. 

Карайченцева Е.В. 

Касаткина А.А. 

Комкин А.В. 

Копытова Н.Ю. 

Кормщиков А.А. 

Кормщиков И.С. 

Лапина А.А. 

Лапихина Н.А. 

Морданова Ю.Н. 

Мосеева Е.В. 

Плишкина Е.В. 

Плюснина Л.В. 

Рычков Е.А. 

Скокова Е.В. 

Соковнина Н.В. 

Торопова Е.И. 

Трегубова С.Л. 

Хлыбов И.А. 

 Чеглакова С.Д. 

 Чертищева Н.Г. 

Представители общественности    ---- 

ВСЕГО присутствовало   30 чел. 

В ходе слушаний заслушаны: 

основной доклад 

 Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города 

Слободского; 

Ксении Борисовны Михайловой – заведующей правовым отделом администрации города Слободского. 

Зачитаны заключения 

Заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского 

№ 19 от 23.03.2017. 

Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями: 

N

 п/п 

Замечания и предложения Обоснования замечаний 

. Не имеется  

В протокол   не включены  письменные    предложения   и  замечания 

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

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  
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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.) 

Первый заместитель главы  

администрации города Слободского      П.О.Вайкутис  

 

Заведующая отделом архитектуры  

и строительством администрации 

города Слободского                                  М.Н.Шулакова  

 

Консультант отдела архитектуры  

и строительства администрации  

города Слободского                                  О.Б. Арасланова 

_________________________________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

" 19 " сентября  20 17 

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 (далее – Правила) (графическая часть).  

 Данные изменения предусматривают внесение изменений в ст.41 «Карту градостроительного 

зонирования» территории города в части изменения: 

- границ территориальной зоны СХ-1 «Зона объектов сельскохозяйственного назначения и ведения 

сельского хозяйства» путем исключения земельного участка с кадастровым номером 43:44:330101:ЗУ1 и 

включения его в границы территориальной зоны Ж-1-Б «Зона индивидуальной жилой застройки городского 

типа»; 

- границ территориальной зоны ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения» 

путем исключения земельного участка с кадастровым номером 43:44:320104:3 и включения его в границы 

территориальной зоны П-4 «Зона производственных и коммунальных предприятий IV класса вредности»; 

- изменения затрагивают ст.42 «Карту зон с особыми условиями использования территории»; 

- ст.44.7 «Градостроительные регламент. Зоны сельскохозяйственного использования» исключается.   

Перечень проведенных публичных слушаний: 

14.09.2017 – собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул.Советской, д.86, 

актовый зал                                                        

Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний: 

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

поступило   .        

В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено: 

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

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободского» от 25.08.2017 № 14 

в информационном бюллетене  органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской», выпуск № 21 (61) от 28.08.2017; 

- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные 

слушания»; 

- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86). 

 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 

- --- --- 

Вариант градостроительного решения с учетом протокола публичных слушаний, рекомендуемый Комиссией по 

Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского: 

Рекомендовать главе города предоставить указанные изменения в Правила землепользовании и застройки 

в городе Слободском (графическая часть) в Слободскую городскую Думу в порядке статьи 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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 

___________________________________________________________________________________________________ 
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ПРОТОКОЛ публичных слушаний по внесению изменений в Устав муниципального образования  

«город Слободской», принятый решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597 

город Слободской                                                                           18 сентября 2017 года 

Кировской области                                                                          1 этаж, зал заседаний 

Ведущий публичных слушаний - Рычков Евгений Анатольевич, заместитель главы 

администрации города  Слободского – управляющий делами 

Секретарь публичных слушаний - Кормщиков Илья Сергеевич, консультант по информационным 

технологиям, связям с общественностью и СМИ 

организационного отдела администрации города Слободского 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Представители Ф.И.О. 

1 2 

Слободской городской Думы Будин М.В. 

Администрация города Слободского Аксёнова Л.Г. 

 Бабинцева Н.А.. 

Белорыбкина И.Ю. 

Бушмакина О.В. 

Бякова М.С. 

Веленец Ж.П. 

Глухих А.Г. 

Губина С.В. 

Дёмина О.А. 

Ельдецева Н.М. 

Загребина Е.С. 

Комкин А.В. 

Копытова Н.Ю. 

Кормщиков А.А. 

Кормщиков И.С. 

Кошурникова Ю.Н. 

Кротова А.В. 

Кузницына Г.П.  

Лапихина Н.А. 

Лапина А.Н. 

Михопарова Н.В. 

Морданова Ю.Н. 

Носырева О.А. 

Плишкина Е.В. 
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Плотникова Н.А. 

Полушкина С.А. 

Пирожихина К.Э. 

Родыгина О.В. 

Рычков Е.А. 

Рязанова Е.Н. 

Торопова Е.И. 

Трегубова С.Л. 

Турунцева Т.А. 

Фофанова Е.Ю. 

Харитонова И.А. 

Хлыбов И.А. 

 Чеглакова С.Д. 

Черных Ю.С. 

 Чертищева Е.Г. 

Представители общественности Представитель  

ООО «Промагрокомплект +» Ищук Ю.О. 

 Представитель  

ООО «Промагрокомплект +» Зорин А.В. 

Представитель  

ОКС АО «Газпром газораспределение 

Киров» Горячева В.В. 

ВСЕГО присутствовало      43 чел. 

Ведущий публичных слушаний Рычков Е.А. озвучил тему публичных слушаний: «Внесение  изменений  в  

Устав  муниципального  образования  «город  Слободской»,  принятый  решением  Слободской  городской  Думы  

от  28.06.2005  №  57/597  (с  изменениями  от  24.08.2005  №  59/607,  от  25.01.2006  №  68/736,  от  16.05.2007  №  

24/250,  от  22.04.2009  №  56/574,  от  18.11.2009  №  63/673,  от  17.11.2010  №  77/807,  от  27.04.2011  №  5/38,  от  

07.10.2011  №  12/90,  от  21.03.2012  №  20/152, от 18.11.2015 №79/577, от 18.05.2016 №87/656)». 

Рычков Е.А. пояснил, что публичные слушания назначены решением Слободской городской Думы от 

16.08.2017 № 20/132 «О назначении публичных слушаний».  

Рычков Е.А. представил секретаря публичных слушаний Кормщикова И.С., консультанта по 

информационным технологиям, связям с общественностью и СМИ организационного отдела администрации 

города Слободского. 

Информирование населения о дате, месте проведения публичных слушаний было осуществлено в 

соответствии с действующим законодательством: информация о публичных слушаниях была размещена в газете 

«Слободские куранты», а также направлена на предприятия, учреждения и организации города, были определены 

эксперты публичных слушаний. 

Евгений Анатольевич представил эксперта, приглашенного на публичные слушания, Михайлову К.Б. – 

заведующую правовым отделом администрации города Слободского.  

Затем ведущий доложил суть внесенных изменений в Устав муниципального образования «город 

Слободской». 

Предлагается внести в  Устав  муниципального  образования  «город  Слободской»  следующие  изменения: 

1. Пункт первый части второй статьи 15 «Публичные слушания» излагается в новой редакции:  

«1) проект устава города Слободского, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав города Слободского, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 
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в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов 

Кировской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами». 

2. Пункт первый части второй статьи 24 «Депутат Слободской городской Думы» излагается  в новой 

редакции:  

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 

участия в управлении совета муниципальных образований Кировской области, иных объединений муниципальных 

образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления». 

3. Часть вторая статьи 28 «Досрочное прекращение полномочий депутата Слободской городской Думы» 

излагается в новой редакции:  

«2. Полномочия депутата Слободской городской Думы прекращаются досрочно со дня вступления в силу 

решения Слободской городской Думы о прекращении его полномочий. Слободская городская Дума обязана 

принять такое решение на ближайшем заседании Слободской городской Думы, но не позднее чем через 30 дней со 

дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 

между сессиями представительного органа муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня 

появления такого основания. 

В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления 

основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган 

муниципального образования данного заявления». 

4.  Часть восьмая  в  статьи  29 «Глава города»  излагается  в  новой  редакции:  

«8. Глава  муниципального  образования  должен  соблюдать  ограничения, запреты,  исполнять  

обязанности,  которые  установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом  от  3  декабря  2012  года  N  230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным  законом  от  7  мая  2013  

года  №  79-ФЗ "О запрете отдельным категориям  лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства  и  ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за пределами территории  Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

5.  Часть  третья  статьи  31  излагается  в  новой  редакции:  

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или 

депутат представительного органа муниципального образования, назначаемое решением Слободской городской 

Думы». 

6. Статья 51 излагается в новой редакции:  

«Администрация города Слободского осуществляет муниципальные заимствования от имени 

муниципального образования «город Слободской» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Уполномоченным органом по привлечению муниципальных заимствований от имени муниципального 

образования «город Слободской» является администрация города Слободского в лице ее финансового органа. 

Финансовый орган администрации города Слободского вправе заключать договоры о предоставлении 

муниципальному образованию «город Слободской» кредитов от кредитных организаций, бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе бюджетных кредитов из федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счете местного бюджета». 

После выступления ведущий спросил у присутствующих, есть ли вопросы к докладчику. 

Затем Евгений Анатольевич предложил эксперту дать свое заключение по обсуждаемому проекту 

публичных слушаний. 

Эксперт Михайлова К.Б. в своем заключении рекомендовал Слободской городской Думе принять внесение  

изменений  в  Устав  муниципального  образования  «город  Слободской».   

Далее ведущий озвучил решение публичных слушаний: 

Рекомендовать Слободской городской Думе принять изменения в Устав муниципального  образования  

«город  Слободской»,  принятый  решением  Слободской  городской  Думы  от  28.06.2005  №  57/597  (с  

изменениями  от  24.08.2005  №  59/607,  от  25.01.2006  №  68/736,  от  16.05.2007  №  24/250,  от  22.04.2009  №  

56/574,  от  18.11.2009  №  63/673,  от  17.11.2010  №  77/807,  от  27.04.2011  №  5/38,  от  07.10.2011  №  12/90,  от  

21.03.2012  №  20/152, от 18.11.2015 №79/577, от 18.05.2016 №87/656).  

Предложений и замечаний по проекту публичных слушаний не поступило.  

Ведущий публичных слушаний      Е.А.Рычков 

Секретарь публичных слушаний    И.С.Кормщиков 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Информационный бюллетень №24 (64) 

 

Информация по результатам аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «город Слободской» 

По результатам аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории муниципального образования «город Слободской» 19.09.2017 были определены следующие 

победители: 

- лот № 1 – Слободское РайПО; 

- лот № 2 – ОАО «Слободской мясокомбинат». 

___________________________________________________________________________________________________ 

 


