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О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план  

муниципального образования «город Слободской» 

Постановление главы города Слободского 

от  11.12.2019 № 24 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в генеральный план муниципального 

образования «город Слободской» (далее – Проект), утвержденный решением Слободской городской Думы от 

20.01.2010 № 67/708, подготовленному на основании постановления администрации города Слободского от 16.08.2019 

№ 1637 «О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «город 

Слободской» в соответствии с требованиями  ч.5.1 ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с 

прилагаемым планом мероприятий по проведению публичных слушаний. 

2. Администрации города Слободского: 

2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать ознакомление с демонстрационными материалами 

Проекта в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д.86, каб.307) в целях доведения до населения 

информации о содержании Проекта. 

2.2. Организовать собрание для участников публичных слушаний по Проекту в здании администрации города 

Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, актовый зал.  

3. Организационному отделу администрации города Слободского:  

3.1. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в Информационном 

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

официальном сайте администрации города Слободского. 

3.2. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

3.3. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского заключение 

о результатах проведения публичных слушаний. 

4. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний по Проекту для 

включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского по 

адресу: г.Слободской, ул. Советская, д. 86. 

5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний. Прилагается. 

6. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя главы 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 11.12.2019  №  24 

 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний  

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Дата 

мероприятия 
Ответственные 

1 Оповещение жителей муниципального 

образования о проведении публичных 

слушаний 

12.12.2019 Администрация города 

Слободского в лице отдела 

архитектуры и 

строительства 



3 

 

Информационный бюллетень № 36 (145) 

2 Ознакомление с демонстрационными 

материалами Проекта 

 

С 12.12.2019 до 30.01.2020 в 

соответствии с 

установленными часами 

приема отдела архитектуры и 

строительства 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

3 Собрание для участников публичных 

слушаний: 

- регистрация участников собрания 

- выступление представителей органа 

местного самоуправления, разработчиков 

Проекта 

- выступление участников собрания, 

вопросы, замечания, подведение итогов 

публичных слушаний 

30.01.2020 

 

16:45 – 17:00  

с 17:00 

 

 

с 17:15 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

4 Прием предложений и замечаний по проекту 

 

С 12.12.2019 до 30.01.2020 в 

соответствии с 

установленными часами 

приема отдела архитектуры и 

строительства 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

______________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

 

    В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 11.12.2019 № 24  «О проведении публичных 

слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «город Слободкой». 

(номер постановлении, название) 

назначены публичные слушания по  проекту о внесении изменений в генеральный план муниципального образования 

«город Слободской», далее – Проект), утвержденный решением Слободской городской Думы от 20.01.2010 № 67/708 

в соответствии с требованиями  ч.5.1 ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации для населенных 

пунктов п.Межколхозстрой, д.Оглоблино, д.Соковни, с.Успенское. 

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

    Перечень информационных материалов к проекту: Проект о внесении изменений в генеральный план 

муниципального образования «город Слободской» и демонстрационные материалы к нему  размещены на 

официальном сайте администрации города Слободского: http://www.slobodskoy.ru/genplan.html; 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html 

    Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:  отдел архитектуры и строительства 

администрации города Слободского. 

    Срок проведения публичных слушаний:   с 12.12.2019, не менее одного месяца, не более трех месяцев  

    Собрание участников публичных слушаний состоится  30.01.2020 в 17.00 

                                                                                                         (дата, время) 

в здании администрации города Слободского, расположенном по адресу: 

г.Слободской, ул.Советская, д.86, актовый зал 

Время начала регистрации участников в  16.45. 

    Участники публичных слушаний в целях идентификации предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения; сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) расположенные на них 

объекты капитального строительства и (или) помещения – для правообладателей соответствующих объектов, 

расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлен проект. 

 

    Экспозиция проекта организована по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.307  с 12.12.2019 (дата открытия 

экспозиции) по  30.01.2020 (дата закрытия экспозиции). 

    Часы, дни работы экспозиции: 

    Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 13:00 – 16:00 

    Суббота, воскресенье: выходной 

    Консультирование посетителей проводится в часы работы экспозиции. 

    Участники публичных слушаний могут предоставить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок с 

12.12.2019 по 30.01.2020 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.307: 

    - в ходе проведения собрания участников публичных слушаний в письменной или устной форме; 

    - письменной в форме в адрес органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний; 

    - посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
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Извещение о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право 

заключения договоров аренды земельных участков 

Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей конкурсной 

комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 10.12.2019 сообщает о проведении 

16.01.2020 в 09 часов по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, 4-й этаж, малый зал, - аукциона открытого по 

составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных участков. 

1. Перечень земельных участков с основными характеристиками, предлагаемых для заключения 

договоров аренды: 

№ 

лота 

Кадастровый №, 

адрес 

Разрешенное 

использование 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная 

цена 

(руб.) 

Величи- 

на 

задатка 

(руб.) 

Шаг 

аук- 

циона 

(руб.) 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

Категория 

земель 

1 43:44:320151:163  

г.Слободской,  

ул.Профсоюзная 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

1126 20215 4043 500 имеются Земли 

населенных 

пунктов 

2 43:44:310175:61  

г.Слободской, 

ул.Энгельса, д.9 

Общественное 

питание 

811 121520 72912 3500 имеются Земли 

населенных 

пунктов 

3 43:44:310175:55  

г.Слободской, 

ул.Рождественс-

кая, д.48 

Пошивочное ателье, 

ремонт-ные 

мастерские бытовой 

техники, 

парикмахерские и 

иные объекты 

обслуживания 

628 64080 38448 1500 имеются Земли 

населенных 

пунктов 

4 43:44:310157:56  

г.Слободской, 

ул.Екатерининс-

кая 

Многоквартирные 

дома без участков 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

855 40680 24408 1000 имеются Земли 

населенных 

пунктов 

2. Прием заявок с 12.12.2019 по 09.01.2020 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до 17 

часов, обед с 12 до 13 часов. 

3. Задаток вносится по следующим реквизитам: 

ИНН 4343001293       КПП 432901001 

Получатель: УФК по Кировской области  

(Администрация г.Слободского л/с 05403023560) 

Банк: отделение Киров г.Киров  

р/счет 40302810522023001009,   

БИК 043304001 ОКТМО 33713000 

      4.     Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах; 

-  документ, удостоверяющий личность (для физического лица);  

- доверенность (для представителя претендента); 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 дней. 

______________________________________________________________________________________________________ 

Конкурс на замещение вакантной должности  

муниципальной службы администрации города Слободского 

Администрация города Слободского в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение 

должности муниципальной службы, утвержденным решением Слободской городской Думы от 17.10.2012 № 28/214, 

проводит в установленном порядке 

конкурс на замещение вакантных должностей  

муниципальной службы администрации города Слободского 

Наименование должности Квалификационные требования Должностные обязанности 

Начальник-главный 

бухгалтер отдела 

бухгалтерского учета, 

отчетности и казначейского 

исполнения бюджета 

Финансового управления 

Образование высшее (бакалавриат, 

специалитет) по направлениям 

подготовки "Экономика", "Налоги 

налогообложение", "Бухгалтерский учет,  

анализ и аудит"; 

стаж муниципальной (государственной) 

службы не менее двух лет или стаж 

работы по специальности не менее 

четырех лет; 

знание основ государственного и 

ведение бухгалтерского учета 

исполнения бюджета в соответствии с 

инструкцией Минфина РФ по 

бюджетному учету; 

обеспечение рациональной организации 

бухгалтерского учета по исполнению 

бюджета города и исполнению сметы 

на содержание аппарата Финансового 

управления; 

оказание консультативной помощи 
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муниципального управления 

(Конституции РФ, Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"); знание законодательства о 

противодействии коррупции, 

законодательства о муниципальной 

службе; Устава муниципального 

образования "город Слободской"; правил 

служебной этики и требований к 

служебному поведению; 

знание основ бухгалтерского учета и 

планирования, составления и 

представления годовой, квартальной, 

месячной отчетности (Бюджетного 

кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, 

Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказа 

Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об 

утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными фон, государственных 

академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и 

Инструкций по его применению"); 

умение оперативно выполнять 

возложенные задачи, эффективное 

планирование деятельности; навыки 

организаторской работы, осуществления 

контроля, планирования, анализа и 

прогнозирования, составления 

отчетности; 

инициативность, ответственность, 

систематическое повышение своей 

квалификации; уверенное владение 

персональным компьютером. 

управлениям, отделам, 

централизованным бухгалтериям, 

бюджетным казенным учреждениям по 

вопросам организации и ведения 

бухгалтерского учета и отчетности; 

организация работы по составлению 

сводной годовой и периодической 

отчетности об исполнении бюджета 

города и смет расходов на содержание 

Финансового управления; 

осуществление экономического анализа 

и счетных проверок периодических и 

годовых отчетов об исполнении смет 

расходов муниципальных учреждений; 

выполнение контрольных заданий 

министерства финансов Кировской 

области; 

участие в ревизиях муниципальных 

учреждений; 

выполнение контрольных заданий 

министерства финансов Кировской 

области. 

Консультант отдела 

архитектуры и 

строительства 

Образование высшее (бакалавриат, 

специалитет) по направлениям 

подготовки "Промышленное и 

гражданское строительство", 

"Градостроительство", "Архитектура" 

или высшее инженерно-техническое 

образование; 

стаж муниципальной (государственной) 

службы не менее двух лет или стаж 

работы по специальности не менее 

четырех лет; 

знание федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области архитектуры, 

градостроительной деятельности и 

землепользования, распорядительных, 

методических и нормативных документов 

по проектированию, строительству и 

консультирование граждан и 

юридических лиц по вопросам 

компетенции отдела архитектуры и 

строительства; 

выдача разрешений на строительство, 

ввод в эксплуатацию объектов; 

выдача уведомлений на строительство 

ИЖС; 

выдача разрешений на перепланировку, 

переустройство, ввод в эксплуатацию 

после перепланировки, переустройства; 

присвоение и аннулирование адресов; 

перевод жилых помещений в нежилые, 

нежилых в жилые; 

подготовка и выдача 

градостроительных планов; 

осуществление деятельности в 

информационной системе обеспечения 
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эксплуатации объектов, технические, 

художественные, экономические, 

экологические, социальные и другие 

требования, предъявляемые к 

строительным объектам; 

знание основ государственного и 

муниципального управления 

(Конституции РФ, Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"); знание законодательства о 

противодействии коррупции, 

законодательства о муниципальной 

службе; Устава муниципального 

образования "город Слободской"; правил 

служебной этики и требований к 

служебному поведению; 

умение оперативно выполнять 

возложенные задачи, эффективное 

планирование деятельности; навыки 

делового общения, планирования, 

анализа и прогнозирования, составления 

отчетности; 

инициативность, ответственность, 

систематическое повышение своей 

квалификации; уверенное владение 

персональным компьютером, навыки 

работы в программном продукте 

AutoCAD. 

градостроительной деятельности. 

В конкурсе могут принять участие граждане, государственные и муниципальные служащие, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, отвечающие квалификационным 

требованиям к данным должностям муниципальной службы. 

Конкурс проводится в виде оценки кандидатов на основании представленных ими документов, а также на основе 

конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральному и областному законодательству методов 

оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование 

(тестирование) по вопросам, связанным с исполнением должностных обязанностей по должности муниципальной 

службы. 

Условия прохождения муниципальной службы: 
- пятидневная служебная неделя с продолжительностью служебного времени не более 40 часов с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье); 

- предоставление ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 календарных дней и дополнительных 

оплачиваемых отпусков с сохранением замещаемой должности и денежного содержания; 

- установление денежного содержания в соответствии с действующим законодательством; 

- гарантии обязательного медицинского страхования, обязательного государственного социального и 

государственного пенсионного обеспечения в соответствии с федеральным законодательством; 

- ненормированный служебный день. 

С победителем конкурса будет заключен трудовой договор. 

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить следующие документы: 
1. Личное заявление кандидата об участии в конкурсе. 

2. Собственноручно заполненную анкету. 

3. Согласие на обработку персональных данных. 

4. Оригинал и копию паспорта или заменяющего документа. 

5. Оригинал и копию документа об образовании, дополнительном профессиональном образовании, о званиях, ученых 

степенях. 

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

7. Заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/У. 

8. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу. 

9. Иные документы по желанию гражданина. 

Документы от кандидатов принимаются по адресу: г. Слободской, ул. Советская, 86, кабинет 318 с 09.00 до 17.00 в 

рабочие дни (телефон 4-18-47) 

Прием документов осуществляется по 09.01.2020 включительно. 

http://www.slobodskoy.ru/downloads/Documenty/2019/proekt_td.doc
http://www.slobodskoy.ru/downloads/Documenty/2019/zayavlenie.docx
http://www.slobodskoy.ru/downloads/Documenty/2019/anketa.RTF
http://www.slobodskoy.ru/downloads/Documenty/2019/soglasie.doc
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Предполагаемая дата проведения конкурса 10.01.2020, с 14.00 до 16.00 ч., кабинет 306 здания администрации города 

Слободского (ул. Советская, 86, город Слободской). 

 


