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______________________________________________________________________________________________ 

О подготовке документации по планировке территории  части  

кадастрового квартала 43:44:320101 муниципального образования  

«город Слободской» 

Постановление администрации города Слободского 

от 09.06.2018 №1256 

Рассмотрев обращение Коршунова Павла Павловича о подготовке документации по планировке 

территории части кадастрового квартала 43:44:320101 муниципального образования «город Слободской», в 

соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

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

организации и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории 

муниципального образования, утвержденным решением Слободской городской Думы от 17.08.2016 № 92/680, 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Коршунову Павлу Павловичу: 

1.1. Обеспечить подготовку документации по планировке территории (проект межевания) части 

кадастрового квартала 43:44:320101 муниципального образования «город Слободской» в целях изменения или 

отмены красных линий территорий общего пользования и определения местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков. Схема территории прилагается. 

1.2. До начала подготовки документации по планировке территории предоставить на согласование в отдел 

архитектуры и строительства администрации города Слободского задание на подготовку документации по 

планировке территории, содержащее сроки подготовки документации по планировке территории, в течение трех 

месяцев со дня принятия настоящего постановления. 

1.3. Предоставить подготовленную документацию по планировке территории в администрацию города 

Слободского на проверку. 

1.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний. 

1.5. Осуществить расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний. 

1.6. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел архитектуры и 

строительства администрации города Слободского для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности.  

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

3. Со дня опубликования настоящего постановления отделу архитектуры и строительством администрации 

города Слободского обеспечить прием предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого   заместителя   главы  

администрации  города  Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского               И.В.Желвакова 
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Приложение 

к постановлению 

администрации 

города Слободского 

от  09.06.2018   № 1256 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного 

объекта «Строительство железнодорожного тупика 

Постановление главы города Слободского 

от 09.06.2018 №14 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса 

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

Положением об организации и проведении  публичных слушаниях по проектам градостроительных решений на 

территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской 

Думы от 17.08.2016 № 92/680, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по документации 

по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство 

железнодорожного тупика» в соответствии с планом мероприятий по проведению публичных слушаний по 

проекту планировки и проекту межевания. Прилагается. 

2. Администрации города Слободского:   

2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать ознакомление с материалами в кабинете № 

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

населения информации о содержании документации по планировке территории линейного объекта «Строительство 

железнодорожного тупика». 

2.2. Организовать собрание для жителей города по проекту планировки и проекту межевания территории 

линейного объекта в здании администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 

(актовый зал).  

2.3. Разместить настоящие постановление на официальном сайте администрации города Слободского. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать: 

- настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской»; 

- заключение о результатах проведения публичных слушаний; 

- утвержденную документацию по планировке территории в течение семи дней со дня утверждения. 

4. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных лиц по проекту планировки 

и проекту межевания территории для включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании 

администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул. Советская, д. 86. 
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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 09.06.2018  № 14  

 

План мероприятий по проведению публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с демонстрационными 

материалами документации по планировке 

территории 

С 13.06.2018 Отдел архитектуры и 

строительства администрации 

города Слободского 

2 Собрание для жителей города: 

- регистрация участников собрания 

- выступление представителей органа 

местного самоуправления, разработчиков 

документации по планировке территории 

- выступление участников собрания, 

вопросы, замечания, подведение итогов 

публичных слушаний 

- ведение протокола собрания 

03.07.2018 

 

16:45 – 17:00 

 

 

С 17:00 

 

 

 

С 17:15 

 

 

С 17:00 

Отдел архитектуры и 

строительства администрации 

города Слободского 

3 Прием письменных предложений и 

замечаний по проекту планировки и проекту 

межевания 

С 13.06.2018 Отдел архитектуры и 

строительства администрации 

города Слободского 

______________________________________________________________________ 


