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___________________________________________________________________________________________________ 

О назначении публичных слушаний по утверждению Правил благоустройства муниципального 

образования «город Слободской» в новой редакции  

Решение Слободской городской Думы 

от 20.10.2019 № 47/323 

В соответствии со статьями 16, 28, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 15 Устава муниципального образования 

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

о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Слободской», утверждённым решением 

Слободской городской Думы от 23.11.2005 № 63/667 (далее - Положение) 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Назначить публичные слушания по утверждению Правил благоустройства муниципального образования 

«города Слободского» в новой редакции (далее - Правила). Проект Правил прилагается. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по утверждению Правил в новой 

редакции. Прилагается. 

3. Управлению по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского: 

3.1. С 22.03.2019 организовать в кабинете № 325 здания администрации города Слободского по адресу: г. 

Слободской, ул. Советская, д. 86 ознакомление заинтересованных физических и юридических лиц с проектом 

Правил и выносимыми на обсуждение материалами, приём замечаний и предложений. 

3.2. Организовать 24.04.2019 в 17 час. 30 мин. собрание для жителей города Слободского по проекту 

Правил в новой редакции в актовом зале здания администрации города Слободского по адресу: г. Слободского, 

ул.Советская, д. 86. 

4. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать настоящее постановление 

и заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте администрации города Слободского и в 

Информационном бюллетене органа местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

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

главы администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова  

 

Заместитель председателя  

Слободской городской Думы  З.А. Баранова 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9D09AD09575875A027AE0F82E8069B32494624F215E59B742B41EA5B649145A5A969C2ADCB748C22SEiFH
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consultantplus://offline/ref=9D09AD09575875A027AE0F82E8069B32494624F215E59B742B41EA5B649145A5A969C2ADCB748827SEiEH
consultantplus://offline/ref=9D09AD09575875A027AE118FFE6AC73B4B4F7BF913EC96237510EC0C3BC143F0E929C4F888308025E9F0EE4ES4iDH
consultantplus://offline/ref=9D09AD09575875A027AE118FFE6AC73B4B4F7BF913EC96237510EC0C3BC143F0E929C4F888308025E9F0EE4ES4iDH
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УТВЕРЖДЕН 

решением Слободской городской Думы  

от 20.03.2019 №  47/323  

ПЛАН 

мероприятий по проведению публичных слушаний по утверждению Правил благоустройства 

муниципального образования «город Слободской» в новой редакции 

 

№ 

п/п 

Перечень 

мероприятий 
Дата мероприятия и место проведения Ответственный 

1. Ознакомление с 

проектом Правил 

со дня опубликования решения Слободской 

городской Думы о назначении публичных 

слушаний до 23.04.2019 (кабинет № 325 в 

здании администрации города Слободского) 

управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского 

2. Приём письменных 

предложений и 

замечаний 

с 22.03.2019 до 19.04.2019 (кабинет № 325 в 

здании администрации города Слободского) 

управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского 

3. Приём предложений и 

замечаний в 

электронном виде 

с 22.03.2019 до 19.04.2019 (на адрес 

электронной почты slob-adm@rambler.ru) 

управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского 

4. Собрание для жителей 

города 

24.04.2019 в 17:30, 

актовый зал в здании администрации города 

Слободского (ул. Советская, д. 86) 

управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского 

___________________________________________________________________________________________________ 

О награждении Почетной грамотой Слободской городской Думы Осетрова О.Ю. 

Решение Слободской городской Думы 

от 20.10.2019 № 47/327 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 №44/478, 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

1. Наградить Почетной грамотой Слободской городской Думы 

ОСЕТРОВА 

Олега Юрьевича 

- директора муниципального бюджетного учреждения Дворец Культуры 

«Паруса», за многолетний плодотворный труд, активную профессиональную 

и общественную деятельность, большой личный вклад в развитие культуры 

Кировской области и в связи с 30 - летием работы в сфере культуры 

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

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова  

 

Заместитель председателя  

Слободской городской Думы  З.А. Баранова 

___________________________________________________________________________________________________ 

О награждении Почетной грамотой Слободской городской Думы Атановой Р.С. 

Решение Слободской городской Думы 

от 20.10.2019 № 47/328 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 №44/478, 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

1. Наградить Почетной грамотой Слободской городской Думы 

АТАНОВУ 

Римму Семеновну 

- учителя английского языка муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №7 

города Слободского Кировской области, за плодотворный многолетний труд, 

высокий профессионализм в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 70-летием со дня рождения 
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2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова  

 

Заместитель председателя  

Слободской городской Думы  З.А. Баранова 

___________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в постановление администрации города Слободского от 24.03.2017 № 505  

Постановление администрации города Слободского 

от 18.03.2019 № 538 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», решением Слободской городской Думы от 15.03.2017 № 13/86 

«Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц», протоколом комиссии по использованию муниципальной 

собственности от 07.03.2019 администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденного 

постановлением главы администрации города Слободского от 22.06.2009 № 43, и изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского.   

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Слободского  

от 18.03.2019 № 538 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

№ 

п/п 

Наименование Местоположение Площадь,  

кв.м. 

Цель использования Срок 

аренды 

1 Помещение г. Слободской,  

ул. Городищенская, 30 

32 Швейная мастерская до 10 лет 

2 Помещение в 

жилом доме 

г. Слободской,  

ул. Грина, 36 

13,6 Швейная мастерская до 10 лет 

3 Здание  г. Слободской, 

ул. Октябрьская, 46 

972,6 Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

до 10 лет 

4 
Нежилое 

помещение 

г. Слободской, 

ул. Советская, д.64 
89,4 

административная деятельность и 

оказание услуг населению 
до 5 лет 

5 
Нежилое 

помещение 

г. Слободской, 

ул. Советская, д.35ф 
29,6 

административная (офисная) 

деятельность и оказание услуг 

населению 

до 5 лет 

___________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Слободского от 24.04.2012 № 723  

Постановление администрации города Слободского 

от 20.03.2019 № 556 

Руководствуясь статьей 39.2 и пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 

Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков на территории Кировской области», администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Дополнить перечень земельных участков на территории муниципального образования «город 

Слободской», предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и 

более детей, утвержденный распоряжением администрации города Слободского от 24.04.2012 № 723 «Об 

утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность 

бесплатно», пунктами 234-399 в редакции согласно приложению.  
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2. Организационному отделу администрации г.Слободского опубликовать постановление в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» 

и обнародовать на официальном сайте муниципального образования. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

Приложение 

 к постановлению администрации 

 города Слободского 

 от  20.03.2019 № 556  

 

Перечень земельных участков на территории муниципального образования «город Слободской», 

предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей 

 

п/п 

№ 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Разрешенное использование земельного 

участка 

Местоположение 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

234 43:44:330101:110 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,  р-н 

Слободской, г.Слободской 

1100 

235 43:44:330101:111 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

1100 

236 43:44:330101:112 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

1100 

237 43:44:330101:113 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

238 43:44:330101:114 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

239 43:44:330101:115 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

240 43:44:330101:116 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

241 43:44:330101:117 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

242 43:44:330101:118 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

243 43:44:330101:120 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

244 43:44:330101:121 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

245 43:44:330101:122 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

246 43:44:330101:123 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

247 43:44:330101:124 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

248 43:44:330101:125 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

249 43:44:330101:126 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

250 43:44:330101:127 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

708 

251 43:44:330101:128 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

816 

252 43:44:330101:129 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

253 43:44:330101:130 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

254 43:44:330101:131 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

255 43:44:330101:132 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

256 43:44:330101:133 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 
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257 43:44:330101:134 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

258 43:44:330101:135 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

259 43:44:330101:137 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

1230 

260 43:44:330101:138 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

261 43:44:330101:139 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

262 43:44:330101:140 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

263 43:44:330101:141 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

264 43:44:330101:142 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

265 43:44:330101:143 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

266 43:44:330101:144 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

267 43:44:330101:145 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

268 43:44:330101:146 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

269 43:44:330101:147 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

270 43:44:330101:148 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

950 

271 43:44:330101:150 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

272 43:44:330101:151 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

273 43:44:330101:152 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

274 43:44:330101:153 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

275 43:44:330101:154 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

276 43:44:330101:155 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

277 43:44:330101:156 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

278 43:44:330101:157 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

986 

279 43:44:330101:158 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

1094 

280 43:44:330101:159 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

281 43:44:330101:160 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

282 43:44:330101:161 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

283 43:44:330101:162 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

284 43:44:330101:163 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

285 43:44:330101:164 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

286 43:44:330101:165 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

287 43:44:330101:166 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

845 
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288 43:44:330101:167 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

1021 

289 43:44:330101:168 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

961 

290 43:44:330101:169 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

1008 

291 43:44:330101:170 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

292 43:44:330101:171 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

293 43:44:330101:172 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

294 43:44:330101:173 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

295 43:44:330101:174 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

296 43:44:330101:175 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

297 43:44:330101:176 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

298 43:44:330101:177 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

739 

299 43:44:330101:178 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

300 43:44:330101:179 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

301 43:44:330101:180 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

302 43:44:330101:181 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

303 43:44:330101:182 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

304 43:44:330101:183 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

305 43:44:330101:184 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

306 43:44:330101:185 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

307 43:44:330101:186 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

308 43:44:330101:187 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

309 43:44:330101:188 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

310 43:44:330101:189 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

311 43:44:330101:190 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

312 43:44:330101:191 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

313 43:44:330101:192 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

314 43:44:330101:193 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

315 43:44:330101:194 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

316 43:44:330101:195 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

317 43:44:330101:196 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

318 43:44:330101:197 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

1194 
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319 43:44:330101:198 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

1064 

320 43:44:330101:199 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

321 43:44:330101:200 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

322 43:44:330101:201 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

323 43:44:330101:202 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

324 43:44:330101:203 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

325 43:44:330101:204 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

326 43:44:330101:205 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

327 43:44:330101:206 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

1009 

328 43:44:330101:207 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

808 

329 43:44:330101:208 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

868 

330 43:44:330101:209 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

331 43:44:330101:210 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

332 43:44:330101:211 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

333 43:44:330101:212 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

334 43:44:330101:213 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

335 43:44:330101:214 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

809 

336 43:44:330101:215 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

1091 

337 43:44:330101:216 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

338 43:44:330101:217 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

339 43:44:330101:218 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

340 43:44:330101:219 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

341 43:44:330101:220 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

342 43:44:330101:221 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

343 43:44:330101:222 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

344 43:44:330101:223 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

858 

345 43:44:330101:224 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

740 

346 43:44:330101:225 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

347 43:44:330101:226 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

348 43:44:330101:227 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

349 43:44:330101:228 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 
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350 43:44:330101:229 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

351 43:44:330101:230 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

352 43:44:330101:231 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

353 43:44:330101:232 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

815 

354 43:44:330101:233 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

1015 

355 43:44:330101:234 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

949 

356 43:44:330101:235 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

357 43:44:330101:236 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

358 43:44:330101:237 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

359 43:44:330101:238 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

360 43:44:330101:239 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

917 

361 43:44:330101:240 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

803 

362 43:44:330101:241 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

363 43:44:330101:242 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

364 43:44:330101:243 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

365 43:44:330101:244 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

366 43:44:330101:245 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

935 

367 43:44:330101:248 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

880 

368 43:44:330101:249 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

843 

369 43:44:330101:250 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

827 

370 43:44:330101:251 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

833 

371 43:44:330101:252 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

814 

372 43:44:330101:253 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

893 

373 43:44:330101:254 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

1032 

374 43:44:330101:255 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

1146 

375 43:44:330101:256 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

376 43:44:330101:257 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

377 43:44:330101:258 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

378 43:44:330101:259 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

379 43:44:330101:260 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

380 43:44:330101:261 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 
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381 43:44:330101:262 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

382 43:44:330101:263 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

383 43:44:330101:264 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

384 43:44:330101:265 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

385 43:44:330101:266 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

826 

386 43:44:330101:267 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

807 

387 43:44:330101:268 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

813 

388 43:44:330101:269 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

815 

389 43:44:330101:271 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

812 

390 43:44:330101:272 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

836 

391 43:44:330101:273 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

853 

392 43:44:330101:274 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

838 

393 43:44:330101:275 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

831 

394 43:44:330101:276 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

818 

395 43:44:330101:277 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

831 

396 43:44:330101:278 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

397 43:44:330101:279 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

800 

398 43:44:330101:280 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

970 

399 43:44:330101:281 

 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл.,   р-н 

Слободской, г.Слободской 

984 

___________________________________________________________________________________________________ 

О разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском 

Постановление администрации города Слободского 

от 25.03.2019 № 585 

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

15 Правил  землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по 

землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского от 19 марта 2019 года (далее – 

заключение) администрация города  Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу архитектуры и строительства администрации города Слободского организовать работу по 

подготовке проекта внесения изменений в Правила  землепользования и застройки в городе Слободском 

Кировской области согласно предложениям, указанным в прилагаемом заключении. 

2. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и обнародовать на официальном сайте города Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 
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Приложение к 

постановлению  

администрации города Слободского 

от  25.03.2019  № 585 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Советская, 86, г. Слободской, Кировская область, 613150 

Телефон: (83362) 4-14-32, факс: (8332) 36-91-51 

E-mail: slob-adm@rambler.ru 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ЗАСТРОЙКЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

По итогам проведенного заседания комиссии по  землепользованию и застройке при главе администрации 

города Слободского от 19.03.2019 с учетом протокола № 32 комиссией были приняты следующие решения по 

рассмотренным вопросам: 

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском (текстовая 

и графическая часть). 
Комиссией принято решение рекомендовать разработать проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском (далее – Правила) с организацией процедуры публичных 

слушаний по следующим предложениям: 

1.1. По предложению управления министерства строительства Кировской области о проведении 

кадастровых работ по установлению границ территориальных зон рекреационного назначения, занятых 

городскими лесами, парками, скверами, городскими садами, а также границ иных территорий, используемых и 

предназначенных для занятия спортом, физической культурой, и обустроенных мест для отдыха неограниченного 

круга лиц, в связи с вступлением в силу постановления Правительства Кировской области от 30.07.2018 № 378-П, 

и на основании ч.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса РФ откорректировать границы территориальных зон Р-2 

«Зона парков, набережных» и Р-3 «Зона скверов, бульваров» по границам земельных участков (подготовка 

сведений о границах указанных территориальных зон, содержащих описание местоположения границ 

территориальных зон, перечень координат характерных этих границ в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости). 

1.2. По предложению отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского привести в 

соответствии с установленными градостроительными регламентами видов разрешенного использования земельных 

участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными 

классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. 

1.3. По предложению отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского установить 

новую территориальную зону ОС-4 «Зона специальной деятельности» с соответствующим градостроительным 

регламентом для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310101:12; 

- изменения территориальной зоны П-5 «Зона производственных и коммунальных предприятий V класса 

вредности» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310101:12  на территориальную зону ОС-4 «Зона 

специальной деятельности». 

__________________________________________________________________________________ 
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «парикмахерская» для 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:310194:24 

Постановление главы города Слободского 

от 25.03.2019 № 2 

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

190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и 

Порядком организации и проведения  общественных обсуждений, публичных слушаний на территории 

муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 

19.09.2018 № 39/267, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

mailto:slob-adm@rambler.ru
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утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 19.12.2018 № 

43/292), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения  на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «парикмахерская» для земельного 

участка с кадастровым номером 43:44:310194:24, местоположение которого: г.Слободской, ул.Никольская 

(Большевиков), д.4, установленных в территориальной зоне ОС-3 «Зона средних специальных учебных заведений», 

в части сокращения минимального отступа от границ земельного участка до объекта капитального строительства 

от точки 1 до точки 4, от точки 3 до точки 4 с 3,0 м до 0,0 м, от точки 1 до точки 2, от точки 2 до точки 3 с 5,0 м до 

0,0 м согласно градостроительному плану земельного участка № RU 43304000-455 от 12.02.2019 и сокращения 

максимального процента застройки с 50% до 70%. 

2. Администрации города Слободского: 

2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию демонстрационных материалов в 

кабинете 307 здания администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 в целях 

соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.2. Организовать собрание с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, применительно к которым запрашивается разрешение, в здании 

администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, 1 этаж, актовый зал. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского: 

3.1. Опубликовать настоящие постановление в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте 

администрации  города Слободского. 

3.2. 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. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать 

проведение публичных слушаний. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения 

их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д. 

86). 

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

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

главы администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 
Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 25.03.2019 №  2 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «парикмахерская» для  земельного участка с кадастровым номером 43:44:310194:24 

 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия и место 

проведения 

Ответственные 

1 Оповещение жителей муниципального 

образования о проведении публичных 

слушаний 

26.03.2019 Администрация города 

Слободского 

2 Ознакомление с демонстрационными 

материалами по вопросу, выносимому на 

публичные слушания 

 

В течение всего срока 

проведения публичных 

слушаний, но не более 

одного месяца со дня 

опубликования 

постановления главы города 

Слободского о назначении 

публичных слушаний 

(кабинет 307 в здании 

администрации города 

Слободского в рабочие дни с 

13:00 до 16:00) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 
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3 Собрание участников публичных 

слушаний 

 

 

11.04.2019 в 17:00 

актовый зал (1 этаж) здания 

администрации города 

Слободского (ул. Советская, 

86, город Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

__________________________________________________________________________________ 
Оповещение о начале публичных слушаний 

 В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 25.03.2019 №  «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства «парикмахерская» для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:310194:24»                                                                                                                                                       . 

(номер постановлении, название) 

назначены публичные слушания по  предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «парикмахерская» для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:310194:24, местоположение которого: г.Слободской, ул.Никольская (Большевиков), 

д.4, в части сокращения минимального отступа от границ земельного участка до объекта капитального 

строительства от точки 1 до точки 4, от точки 3 до точки 4 с 3,0 м до 0,0 м, от точки 1 до точки 2, от точки 

2 до точки 3 с 5,0 м до 0,0 м согласно градостроительному плану земельного участка № RU 43304000-455 от 

12.02.2019 и сокращения максимального процента застройки с 50% до 70%                                                                  . 

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

 Перечень информационных материалов к проекту: чертеж градостроительного плана земельного 

участка № RU 43304000-455 от 12.02.2019, размещены на официальном сайте администрации города 

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

 Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке 

при главе администрации города Слободского. 

 Срок проведения публичных слушаний:   с 26.03.2019, не более одного месяца 

 Собрание участников публичных слушаний состоится   11.04.2019 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 26.03.2019 (дата 

открытия экспозиции) по  11.04.2019 (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 26.03.2019 по 11.04.2019 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. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Извещение о проведении открытого аукциона по составу участников и по форме подачи заявок на право 

заключения договоров аренды земельных участков и по продаже 3/5 долей земельного участка 

Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей 

конкурсной комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 26.03.2019 сообщает о 

проведении 30.04.2019 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 и по продаже 3/5 долей земельного участка. 

 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
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Информационный бюллетень № 6 (115) 

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

аренды: 

№ 

ло

та 

 

Кадастровый №, 

 адрес 

 

Разрешенное 

использование 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная  

цена 

(руб.) 

Величина 

задатка 

(руб.) 

Шаг  

аук- 

циона 

(руб.) 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

Категория 

земель 

1 43:44:320119:819  

г.Слободской,  

ул.Красноармейская 

Обслуживание 

автотранспорта 

264 45552 27331 1000 имеются Земли 

населенных 

пунктов 

2 43:44:320162:351  

г.Слободской,  

пер. Бакулевский 

Строительная 

промышленнос

ть 

4439 66665 39999 1500 имеются Земли 

населенных 

пунктов 

 

2. Земельный участок с основными характеристиками, предлагаемый для продажи (3/5 доли): 

№ 

ло

та 

 

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 

3 43:44:310189:242  

г.Слободской,  

ул.Ст.Халтурина, 

д.25ф 

Среднеэтажная 

жилая 

застройка 

1847 990600 594360 29000 имеются Земли 

населенных 

пунктов 

 

 3. Прием заявок с 27.03.2019 по 24.04.2019 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до 17 

часов, обед с 12 до 13 часов. 

 4. 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 

 5. 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.  

___________________________________________________________________________________________________ 

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕГО (ЗАПАСНОГО) 

СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ДЛЯ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

Муниципального образования «город Слободской» 

(наименование муниципального образования) 

1. Включены: 

N  

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

1 2 3 4 

1. Попов Дмитрий Валерьевич 

 

2. Исключены: 

N  

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

1 2 3 4 

1. Малых Евгений Алексеевич 

 

Глава муниципального образования       

«город Слободской»                                                                    И.В.Желвакова  

__________________________________________________________________________________________________ 


