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______________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  

в городе Слободском Кировской области 

Решение Слободской городской Думы 

от 15.11.2017 № 25/159 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской», главой 5 

Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, протоколом публичных слушаний 

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области и 

решением публичных слушаний по проекту градостроительного решения от 09.11.2017 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки в городе Слободском 

Кировской области: 

       1.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного 

использования недвижимости территориальной зоны ИТ-2 «Зона внешней инженерной и транспортной 

инфраструктур» статьи 44.5 части III читать в новой редакции: 

       «Основные виды разрешенного использования: 

Виды использования 

земельного участка и 

объекта капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Объекты, связанные 

с содержанием, 

строительством, 

ремонтом сооружений 

и устройств 

железнодорожного 

транспорта 

Размещение только объектов железнодорожного транспорта. 

1) иные показатели: 

- ширину отвода железной дороги следует принимать согласно приказу МПС РФ от 

15.05.1999 N 26Ц «Об утверждении Положения о порядке использования земель 

федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных 

дорог»; 

- жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом 

шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению 

Объекты, связанные 

с содержанием, 

строительством, 

ремонтом сооружений 

и устройств 

автомобильного 

транспорта 

Размещение только объектов федерального автомобильного транспорта. 

1) иные показатели: 

- ширину полосы отвода автомобильной дороги (в т.ч. требования к ней) принимать с 

учетом Федерального закона  от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации». 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению 

consultantplus://offline/ref=8C2F4AFE9737CFE552B0203B5B01EC31FCEB1F6495013EE94530F7ABjC5DI
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1.2. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории 

города Слободского Кировской области статьи 41 части II и статьи 44 части III  читать в новой редакции: 

Кодовое обозначение 

территориальных зон 
Наименование территориальных зон 

Ж Жилые зоны 

Ж-1-а Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с 

участками 

Ж-1-б Зона индивидуальной жилой застройки городского типа 

Ж-1-в Зона индивидуальной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы 

Ж-2 Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2 – 3 этажа 

Ж-3 Зона многоквартирной жилой застройки высотой 3 – 5 этажа 

Ж-4 Зона смешанной жилой застройки 

ОД Общественно-деловые  и коммерческие зоны 

ОД-1 Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города 

ОД-2 Зона обслуживания и деловой активности местного значения 

ОД-3 Зона деловой активности и мелкого производства 

ОД-4 Зона обслуживания и деловой активности местного значения с наличием 

сооружений для хранения автотранспорта 

ОС Специальные обслуживающие зоны для объектов с большими земельными 

участками 

ОС-1 Зона учреждений здравоохранения 

ОС-2 Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений, внешкольного воспитания 

молодежи, досуга. 

ОС-3 Зона средних специальных учебных заведений 

П Производственные и коммунальные зоны 

ПК-1 Зона коммунально-складских объектов 

П-2 Зона производственных и коммунальных предприятий II класса вредности 

П-3 Зона производственных и коммунальных предприятий III класса  вредности 

П-4 Зона производственных и коммунальных предприятий IV класса  вредности 

П-5 Зона производственных и коммунальных предприятий V класса вредности 

ИТ Зоны инженерной и транспортной инфраструктур  

ИТ-1 Зона водозаборных, очистных и иных технических сооружений 

ИТ-2 Зона внешней инженерной и транспортной инфраструктур 

Р Природно-рекреационные зоны 

Р-1 Зона особо охраняемых природных территорий и памятников природы 

Р-2 Зона парков, набережных 

Р-3 Зона скверов, бульваров 

Р-4 Зона природно-ландшафтных территорий 

Р-5 Зона коллективных садов и огородов 

СП Зоны специального назначения 

СП-1 Зона кладбищ 

СП-2 Зона режимных объектов ограниченного доступа 

1.3. В условно разрешенных видах использования земельных участков и объектов капитального 

строительства градостроительных регламентов территориальной зоны Р-4 «Зона природно – ландшафтных 

территорий» статьи 44.6 части III  вид «Бизнес-парк только для размещения в соответствии со Схемой 

территориального планирования Кировской области» исключить. 

1.4. В основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства градостроительных регламентов территориальной зоны Р-4 «Зона природно – ландшафтных 

территорий» статьи 44.6 части III  включить вид «Бизнес-парк только для размещения в соответствии со Схемой 

территориального планирования Кировской области». 

1.5. В условно разрешенных видах использования земельных участков и объектов капитального 

строительства градостроительных регламентов территориальной зоны П-4 «Зона производственных и 

коммунальных объектов IV класса вредности» статьи 44.4 части III  вид «Минитехнопарк только для размещения в 

соответствии со Схемой территориального планирования Кировской области» исключить. 
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1.6. В основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства градостроительных регламентов территориальной зоны П-4 «Зона производственных и 

коммунальных объектов IV класса вредности» статьи 44.4 части III включить вид «Минитехнопарк только для 

размещения в соответствии со Схемой территориального планирования Кировской области». 

1.7.  В градостроительных регламентах территориальной зоны Р-5 «Зона коллективных садов и огородов» 

статьи 44.6 части III слова «Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства не требуют установления.» исключить. 

1.8. Статью 45 «Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия» части III 

читать в новой редакции: 

«1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, 

обозначенных на карте статьи 43 настоящих Правил, определяется: 

а) градостроительными регламентами, определенными статьей 44 настоящих Правил применительно к 

соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 41 настоящих Правил; 

б) ограничениями, установленными в соответствии с пунктом 4 статьи 3 настоящих Правил, проектом зон 

охраны памятников истории и культуры, а до утверждения указанного проекта – нормативными правовыми 

документами об использовании земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 

зон, отображенных на карте статьи 42 настоящих Правил.  

в) ограничениями, установленными настоящей статьей. 

2. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах 

территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 

памятников и ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме 

содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых 

принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов 

культурного наследия. 

3. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды и в целях обеспечения 

основных принципов законодательства о градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения 

объектов культурного наследия до утверждения в установленном порядке зон охраны объектов культурного 

наследия муниципального образования «город Слободской» ограничения использования земельных участков и 

иных объектов недвижимости, которые не являются объектами культурного наследия и расположены в границах 

зон, отображенных на карте статьи 42 настоящих Правил, устанавливаются настоящей статьей. 

4. В пределах территории градостроительного комплекса памятников вводятся ограничения в целях 

обеспечения сохранения (восстановления) исторической среды расположенных на этой территории памятников и 

окружающей их застройки. Комплексная реконструкция на этой территории включает реставрацию памятников, 

санацию окружающей памятник существующей застройки, компенсационное новое строительство взамен 

утраченных, ветхих зданий. Новое строительство ограничивается по высоте, площади фасадов и силуэту зданий и 

сооружений, увязывается со сложившейся застройкой, соподчиняется историческим традициям. При 

реконструкции и регенерации объектов капитального строительства поддерживается сохранение исторического 

облика зданий, восстанавливаются утраченные элементы внешнего декора, в наружной отделке исключается 

отделка современными отделочными материалами (отделка плиточными материалами, облицовка пластиковыми 

панелями, отделочными материалами, имитирующими натуральные материалы, и др.). В отделке фасадов зданий 

применяются натуральные отделочные материалы. 

5. На территории архитектурных ансамблей, отображенных на карте статьи 42 настоящих Правил, 

выполняются работы, связанные с консервацией, восстановлением, строительством зданий, сооружений и 

элементов планировки, формирующих историческую городскую среду, а также работы по благоустройству 

территории. 

6. В групповой охранной зоне, отображенной на карте статьи 42 настоящих Правил, допускается 

преобразования градостроительных качеств среды с изменением и частичным их сохранением: снос неопорного 

фонда, модернизация и капитальный ремонт зданий, формирование новых пространственных систем, новое 

строительство на основе сложившихся традиций. Предусматривается сохранение исторической планировки, в том 

числе ее подлинных фрагментов, участков фоновой и ценной застройки, ценных элементов ландшафта, 

закрепляется или восстанавливается роль памятников в архитектурно-пространственной организации города. 

Новое строительство регламентируется по функциональному назначению, приемам застройки кварталов, 

масштабности зданий. 

7. Зона регулирования застройки, отображенной на карте статьи 42 настоящих Правил, установлена с 

учетом архитектурных факторов, оказавших главное влияние на структуру первичного ядра и характер 

последующего развития города. Зона связана композиционно с видовым раскрытием памятников архитектуры и 

входит в зону их видимости. 

В пределах этой зоны необходимо сохранять или восстанавливать характерную архитектурную среду. 

8. В пределах территорий всех категорий зон, за исключением зоны регулирования застройки: 

а) следует предусматривать сохранение, как правило, линий застройки исторически сложившейся 

планировочной структуры, при необходимости восстановление и закрепление градоформирующего значения 

исторических доминант - утраченных и частично утраченных культовых зданий и комплексов в архитектурно-
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пространственной организации территории и в речной панораме; использование основных планировочных 

принципов, заложенных в исторической части города, с применением рядовой застройки традиционного типа; 

б) принимать габариты новой застройки с обеспечением масштабного соответствия окружающей 

исторической среде, исключающей закрытие видовых точек на пространственные доминанты и памятники 

архитектуры, а также исключающей создание фона, неблагоприятного для восприятия памятников; 

в) осуществлять новое строительство на основе преемственного развития устойчивых традиций 

формирования застройки в исторической части города по индивидуальным проектам. Если зоны активных 

преобразований примыкают к территории новой застройки, следует предусматривать переходный масштаб 

планировочных членений. 

Сомасштабное сложившейся застройке новое строительство необходимо соизмерять по высоте, габаритам, 

материалу стен и отделке фасадов, членениям, пластике, размерам деталей, цветовому решению, характеру 

кровель и т.д. Надстройка мансардных этажей допускается при соблюдении общего стилевого единства 

исторической среды, сохранении исторически сложившегося визуально-ландшафтного восприятия памятников 

истории и культуры. 

При проектировании элементов благоустройства не следует применять элементы, характерные для 

современной застройки и резко контрастирующие со сложившейся средой. Вблизи объектов культурного наследия, 

на участках градостроительно ценной застройки целесообразно полное восстановление исторического 

благоустройства. Целесообразно применение комбинированного типа ограждения (столбы и цоколь с 

применением природного строительного материала (облицовочный кирпич или природный камень), а ограждение 

из металлической обрешетки с декоративными элементами (коваными или литье)) или решетчатого ограждения из 

металлических секций. Устройство глухих ограждений со стороны улиц не допускается. 

Размещение малых архитектурных форм (остановочные павильоны общественного пассажирского 

транспорта, летние кафе), рекламы и другой визуальной информации следует предусматривать без радикальных 

изменений характера среды при тщательном анализе их сочетания со сложившейся средой. Следует применять 

элементы внешнего благоустройства, способствующие восстановлению исторического облика города: вывески, 

афишные тумбы, светильники, скамейки и т.д. 

Обо всех производимых земляных работах необходимо уведомлять государственный орган по охране 

памятников истории и культуры. В случае обнаружения в процессе земляных работ археологических находок 

производитель земляных работ обязан незамедлительно приостановить работы и сообщить об этом в 

государственный орган охраны памятников; 

г) необходимо предварительное рассмотрение и обсуждение вопросов нового строительства, 

реконструкции в пределах зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия на 

заседании градостроительного совета администрации города Слободского и заседании художественного Совета; 

д) гаражи, стоянки следует размещать за пределами участков с ценной планировкой, градостроительно-

ценной застройкой и памятниками. Исключение - прокладки инженерных коммуникаций, теплотрасс и 

магистральных газопроводов надземным способом, а также нарушающих подземные части памятников или 

гидрологический режим территории. Устройство воздушных линий электросетей и трансформаторных пунктов, 

нарушающих обозрение памятников, не допускается; 

е) проекты планировки территорий, имеющих памятники культурного наследия, подлежат согласованию с 

государственными органами охраны памятников; 

ж) в случае обнаружения объекта, обладающего признаками культурного наследия, в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно 

приостановить строительные работы и известить органы, предусмотренные законодательством РФ об объектах 

культурного наследия. 

  9.  Контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия 

определяется в порядке, определенном законодательством, и в соответствии с ним - пунктом 8 статьи 8 настоящих 

Правил. 

10. После утверждения в установленном порядке проекта зон охраны памятников истории и культуры 

города Слободского в настоящую статью вносятся дополнения и изменения в части определенных этим проектом 

ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.». 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и подлежит обнародованию на 

официальном сайте администрации города Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы                            М.В.Будин 
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___________________________________________________________________________________________________ 

О присвоении наименования переулку 

Решение Слободской городской Думы 

от 15.11.2017 № 25/160 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 Порядка наименования 

(переименования) улиц, переулков, площадей и населенных пунктов муниципального образования «город 

Слободской», утвержденного решением Слободской городской Думы от 27.09.2000 № 42/286, на основании 

решения Совета по топонимии при администрации города Слободского от 08.11.2015 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Присвоить  переулку, расположенному между переулками Перемчаловский, Совхозный и улицами 

Озерная, Опорная в кадастровом квартале 43:44:340101, наименование: Заречный.  

2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит обязательному опубликованию в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы                            М.В.Будин 

___________________________________________________________________________________________________ 
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О внесении дополнений в решение Слободской  

городской Думы от 29.09.2005 № 61/639 

Решение Слободской городской Думы 

от 15.11.2017 № 25/161 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Дополнить Список названий улиц, переулков и других элементов адресного хозяйства города 

Слободского, утвержденный решением Слободской городской Думы от 29.09.2005 № 61/639 «Об упорядочении 

названий улиц, переулков и других элементов адресного хозяйства города Слободского», пунктом следующего 

содержания:  «96.2. Заречный». 

2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит обязательному опубликованию в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы                            М.В.Будин 

___________________________________________________________________________________________________ 

О награждении Почетной грамотой Слободской городской Думы  Соковниной О.А. 

Решение Слободской городской Думы 

от 15.11.2017 № 25/164 

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 РЕШИЛА: 

1. Наградить Почетной грамотой Слободской городской Думы  

 

СОКОВНИНУ 

Ольгу Анатольевну 

 - оператора Слободского почтамта, за значительный вклад в развитие 

почтовой связи  города Слободского и многолетний добросовестный 

труд. 

 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 

 

Председатель Слободской 

городской Думы                            М.В.Будин 

_________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  

в городе Слободском Кировской области 

Проект решения Слободской городской Думы 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской», главой 5 Правил землепользования и 

застройки в городе Слободском Кировской области, протоколом публичных слушаний по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области и решением публичных 

слушаний от  

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1.Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области: 

1.1.Статью 41 «Карта градостроительного зонирования территории города Слободского» изложить в новой 

редакции. Прилагается. 

1.2. Статью  42 «Карта зон с особыми условиями использования территории» изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и подлежит обнародованию на 

официальном сайте администрации города Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы                            М.В.Будин 
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___________________________________________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

    " 09 "   ноября     20  17  г.   

(дата составления документа) 

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) (текстовая часть).  

 Данные изменения предусматривают внесение изменений в статьи 44.5, 41, 44, 44.4, 44.6, 45 Правил. 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от 20.10.2017 № 18 «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 № 27 (67) от 20.10.2017 и размещена на 

официальном сайте администрации города Слободского.   

Информационное  сообщение  о  проекте  градостроительного  решения 

опубликовано "  20 "  октября  20 17  г.        в Информационном бюллетене  

                                                           (наименование средств массовой информации) 

органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 27 (67)  и на 

официальном сайте администрации города Слободского  

Состав демонстрационных материалов  Проектное решение текстовой части  Правил землепользования и 

застройки городе Слободском 

Присутствуют: 

Представители Ф.И.О. 

1 2 

Слободской городской Думы --- 

Администрация города Слободского Бабинцева Н.А. 

Белорыбкина И.Ю. 

Бякова М.С. 

Васильева Н.Н. 
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Глухих А.Г. 

Глушкова Е.Н. 

Губина С.В. 

Дмитренко М.В. 

Ельдецева Н.М. 

Кайсина И.А. 

Касаткина А.А. 

Комкин А.В. 

Лапина А.А. 

Морданова Ю.Н. 

Моторина М.Е. 

Михапарова Н.В. 

Полушкина С.А. 

Плишкина Е.В. 

Скокова Е.В. 

Соковнина О.В. 

Фофанова Е.Ю. 

Харитонова И.А. 

Хлыбов И.А. 

 Чертищева Н.Г. 

 Шабалин И.О. 

Представители общественности    ---- 

ВСЕГО присутствовало    25 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 

№ 21 от 28.09.2017. 

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  



 

10 

 

Информационный бюллетень №29 (69) 

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 

" 09 "ноября  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(далее – Правила) (текстовая часть).  

 Данные изменения предусматривают внесение изменений в статьи 44.5, 41, 44, 44.4, 44.6, 45 Правил. 

Перечень проведенных публичных слушаний: 

08.11.2017 – 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                                                   .        

(даты поступления и номера входящих) 

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 Слободском» от 20.10.2017 № 18 

в информационном бюллетене  органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской», выпуск № 27 (67) от 20.10.2017; 

- 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 застройке 

в городе Слободском (текстовая 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 

___________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

на право заключения договоров аренды имущества 

Муниципальное образование «город Слободской» в лице муниципального казенного учреждения 

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

Слободского от 10.11.2017 № 2274 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 

аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования  «город Слободской»  14.12.2017  

в  10  часов  00  минут  по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.86, каб.306 

Предметом открытого аукциона является: заключение договоров аренды следующих объектов 

муниципального  имущества:  
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Информационный бюллетень №29 (69) 

Лот 1. Нежилое помещение.   

Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Кирова, д.27. 

Начальный размер арендной платы – 145 (сто  сорок пять) рублей 00 копеек за 1 кв. метр в месяц без НДС 

и иных административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны. 

Срок заключения договора аренды на 11 месяцев 29 дней. 

Общая площадь помещения: 33,8 кв.м.  

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

Внесение задатка: не предусмотрено. 

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 08.12.2017. 

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 12.12.2017. Дата 

проведения аукциона: в 10 часов 00 минут по московскому времени 14.12.2017 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. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Основной список кандидатов в присяжные заседатели города Слободского Кировской области для 

Пермского гарнизонного военного суда на 2018-2021 г.г 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

1 Баталов Леонид Михайлович 

2 Бычкова Ольга Владимировна 

3 Владимиров Александр Анатольевич 

4 Ворожцова Наталья Владимировна 

5 Гнатюк Елена Евгеньевна 

6 Гончар Сергей Иванович 

7 Ельдецов Виктор Викторович 

8 Еноктаева Светлана Васильевна 

9 Зонов Андрей Витальевич 

10 Зубарева Елена Леонидовна 

11 Изегов Сергей Анатольевич 

12 Кирилловых Дмитрий Александрович 

13 Князев Антон Александрович 

14 Кройберг Алексей Борисович 

15 Крылов Павел Петрович 

16 Кузнецова Анастасия Валерьевна 

17 Лобовикова Елена Геннадьевна 

18 Лукин Олег Альбертович 

19 Мешина Марина Анатольевна 

20 Мильков Александр Владимирович 

21 Огорельцев Сергей Леонидович 

___________________________________________________________________________________________________ 

 


