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______________________________________________________________________________________________ 

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

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «коммунально - складские и 

производственные предприятия IV класса вредности различного профиля» для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:320162:349 

Постановление главы города Слободского 

от 16.11.2018 № 27 

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, 

утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 15.08.2018 № 

38/258), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «коммунально - складские и 

производственные предприятия IV класса вредности различного профиля» для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:320162:349, местоположение которого: г. Слободской, пер. Бакулевский, установленных в 

территориальной зоне П-4 «Зона производственных и коммунальных объектов IV класса вредности», в части 

сокращения минимального отступа от границ земельного участка от точки 1 до точки 2,  от точки 3 до точки 4, от 

точки 6 до точки 7, от точки 7 до точки 8, от точки 8 до точки 9 и от точки  9 до точки 1 с 3,0 м до 2,0 м; от точки 2 

до точки 3 с 3,0 м до 1,0 м; от точки 4 до точки 5 и от точки 5 до точки 6 с 3,0м до 0 м согласно 

градостроительному плану №RU 43304000-443 от 20.08.2018. 

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 
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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 16.11.2018 № 27 

План мероприятий 

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «коммунально - складские и производственные предприятия IV класса вредности 

различного профиля» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320162:349 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия и место проведения 

Ответственные 

1 Оповещение жителей 

муниципального образования о 

проведении публичных 

слушаний 

19.11.2018 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 

3 Собрание участников 

публичных слушаний 

 

 

05.12.2018 в 17:00 часов 

актовый зал (1 этаж) здания 

администрации города Слободского (ул. 

Советская, 86, город Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

___________________________________________________________________________________________________ 

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

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «пошивочное ателье, 

ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания» для земельного 

участка с кадастровым номером 43:44:320139:71 

Постановление главы города Слободского 

от 16.11.2018 № 28 

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, 

утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 15.08.2018 № 

38/258), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «пошивочное ателье, 

ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания» для земельного участка 

с кадастровым номером 43:44:320139:71, местоположение которого: г.Слободской, ул.Советская,д.114, 

установленных в территориальной зоне Ж-2 «Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа», в части 

сокращения минимального отступа от границ земельного участка от точки 2 до точки 4, от точки 4 до точки 5, от 

точки 5 до точки 6 и от точки 6 до точки 1 с 3,0 м до 1,0 м согласно градостроительному плану № RU 43304000-414 

от 09.02.2018; от красной линии улиц с 5,0 м до 0 м. 
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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 16.11.2018 № 28 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «пошивочное ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные 

объекты обслуживания» для  земельного участка с кадастровым номером 43:44:320139:71 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия и место проведения 

Ответственные 

1 Оповещение жителей 

муниципального образования о 

проведении публичных слушаний 

19.11.2018 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 

3 Собрание участников публичных 

слушаний 

 

 

05.12.2018 в 17:00 часов 

актовый зал (1 этаж) здания 

администрации города Слободского 

(ул. Советская, 86, город 

Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

___________________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320139:71 

Постановление главы города Слободского 

от 16.11.2018 № 29 

В соответствии со статьей 39 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 
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муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 

19.09.2018 № 39/267, статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

утвержденных решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 15.08.2018 № 38/258), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320139:71 – «пошивочные ателье, ремонтные 

мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания», расположенного в границах 

территориальной зоны Ж-2 «Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа», местоположение 

которого: г. Слободской, ул.Советская, д.114. 

2. Администрации города Слободского: 

2.1. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

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

- настоящее постановление; 

- заключение Комиссии по землепользованию и застройки при главе  администрации города Слободского 

о результатах публичных слушаний. 

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

проведение публичных слушаний. 

4. 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). 

5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:320139:71. Прилагается. 

6. 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 16.11.2018 № 29 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320139:71 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата, время 

мероприятия 

Ответственные 

1 Оповещение жителей 

муниципального образования о 

проведении публичных слушаний  

 19.11.2018  Администрация города 

Слободского 

2 Ознакомление с демонстрационными 

материалами по вопросу, выносимому 

на публичные слушания 

Со дня опубликования постановления 

главы города Слободского о 

назначении публичных слушаний до 

дня опубликования заключения о 

результатах проведения 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 

3 Собрание для участников публичных 

слушаний: 

- регистрация участников собрания 

- выступление представителей органа 

местного самоуправления 

- выступление участников собрания  

- ведение протокола собрания 

05.12.2018 

 

 

16:45 – 17:00  

 

С 17:00 

 

 

С 17:15 

 

С 17:00 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 
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4 Прием предложений и замечаний от 

участников публичных слушаний 

 

Со дня опубликования постановления 

главы города Слободского о 

назначении публичных слушаний до 

07.12.2018 (кабинет 307 в здании 

администрации города Слободского) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

___________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в постановление администрации города Слободского от 21.12.2017 № 2597 

Постановление администрации города Слободского 

от 08.11.2018 № 2502 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», на основании протокола комиссии по безопасности дорожного движения города 

Слободского от 01.11.2018 администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Слободского от 21.12.2017 № 2597 «Об 

утверждении расписания движения общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок города Слободского» (далее – постановление), а именно: 

1.1. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.2. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.3. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции. Прилагается. 

2. Организационному отделу администрации города Слободского обеспечить размещение постановления 

на официальном сайте администрации города Слободского и опубликование в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 10.11.2018, но не позднее дня официального 

опубликования. 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 

  Приложение № 6 

к постановлению администрации 

города Слободского 

от 08.11.2018  № 2502 
 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 4  ПО РАБОЧИМ  И СУББОТНИМ ДНЯМ 

с 1 сентября 2018 г. 

 

№ 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление  

от ПМК - 14 

 № 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление  

от ПМК - 14 

1 7-10 7-40  14 13-40 14-10 

2 7-40 8-10  15 14-10 14-40 

3 8-10 8-40  16 14-40 15-10 

4 8-40 9-10  17 15-10 15-40 

5 9-10 9-40  18 15-40 16-10 

6 9-40 10-10  19 16-10 16-40 

7 10-10 10-40  20 16-40 17-10 

8 10-40 11-10  21 17-10 17-40 

9 11-10 11-40  22 17-40 18-10 

10 11-40 12-10  23 18-15 18-45 

11 12-10 12-40  24 18-45 19-15 

12 12-40 13-10  25 19-15 19-45 
13 13-10 13-40  26 20-15 20-45 
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Приложение № 8 

к постановлению администрации 

города Слободского 

от  08.11.2018  № 2502 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 5  ПО ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ 

 

№ 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление  

от д. Денисовы 

 № 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление  

от д. Денисовы 

1 6-35 7-05  8 13-35 14-05 

2 7-35 8-05  9 14-35 15-05 

3 8-35 9-05  10 15-35 16-05 

4 9-35 10-05  11 16-35 17-05 

5 10-35 11-05  12 17-35 18-05 

6 11-35 12-05  13 18-35 19-05 

7 12-35 13-05     
 

Приложение № 11 

к постановлению администрации 

города Слободского 

от  08.11.2018  № 2502 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 7  ПО РАБОЧИМ И СУББОТНИМ ДНЯМ 

 

№ 

рейса 
Отправление от 

ПМК-14 

Отправление от 

д. Денисовы 
 

№ 

рейса 
Отправление от 

ПМК-14 

Отправление от 

д. Денисовы 

1 5-25 р.д. 5-55  17 13-25 13-55 

2 5-55 р.д. 6-25  18 13-55 14-25 

3 6-25 р.д. 6-55  19 14-25 14-55 

4 6-55 7-25  20 14-55 15-25 

5 7-25 7-55  21 15-25 15-55 

6 7-55 8-25  22 15-55 16-25 

7 8-25 8-55  23 16-25 16-55 

8 8-55 9-25  24 16-55 17-25 

9 9-25 9-55  25 17-25 17-55 

10 9-55 10-25  26 17-55 18-25 

11 10-25 10-55  27 18-25 18-55 

12 10-55 11-25  28 18-55 19-25 

13 11-25 11-55  29 19-25 19-55 

14 11-55 12-25  30 19-55 20-25 

15 12-25 12-55  31 20-25 20-55 

16 12-55 13-25     

 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 7  ПО ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ 

 

№ 

рейса 
Отправление от 

ПМК-14 

Отправление от 

д. Денисовы 
 

№ 

рейса 
Отправление от 

ПМК-14 

Отправление от 

д. Денисовы 

1 6-55 7-25  8 13-55 14-25 

2 7-55 8-25  9 14-55 15-25 

3 8-55 9-25  10 15-55 16-25 

4 9-55 10-25  11 16-55 17-25 

5 10-55 11-25  12 17-55 18-25 

6 11-55 12-25  13 18-55 19-25 

7 12-35 13-25     

___________________________________________________________________________________________________ 
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О продаже на аукционе муниципального имущества 

от 09.11.2018 № 2509 

Во исполнение решения Слободской городской Думы от 17.10.2018 № 40/272  «О внесении изменений в 

План приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы», в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2002 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города 

организовать открытый аукцион по составу участников с закрытой формой подачи предложения о цене по продаже 

следующего имущества: 

Лот № 1: 

здание, назначение: нежилое, общей площадью 152,1 кв.м., кадастровый номер 43:44:0101109:31:2641/17/Е 

и земельный участок, разрешенное использование: для производственных целей, общей площадью 1154 кв.м. с 

кадастровым номером 43:44:010109:31, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. 

Шестаковская, 13, с начальной ценой объекта 670000 (шестьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС; 

Лот № 2: 

здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 186,9 кв.м., кадастровый номер 

43:44:350104:2:7401/17/А,А1, и земельный участок, разрешенное использование для размещения  

административного здания, общей площадью 2285 кв.м., с кадастровым номером 43:44:350104:2, расположенные 

по адресу: Кировская область,  г. Слободской, ул. Рейдовая, 23, с начальной ценой  объекта 1645000 (один миллион 

шестьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС; 

Лот № 3: 

здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 367,4 кв.м., кадастровый номер 

43:30:410603:117:8635/17/Б, В,  и земельный участок,  общей площадью 781 кв.м., с кадастровым номером 

43:30:410603:127 с разрешенным использованием: объекты складского назначения различного профиля, 

расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской, д. Оглоблино, с начальной ценой объекта 527000 

(пятьсот двадцать семь тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС; 

Лот № 4: 

нежилое помещение, общей площадью 32 кв.м., кадастровый номер 43:44:320146:154, расположенное по 

адресу: Кировская область, г. Слободской, пр. Гагарина, д.9,  пом. № 6, с начальной ценой помещения  617000 

(шестьсот семнадцать тысяч) руб.00 коп. с учетом НДС; 

Лот № 5: 

нежилое помещение, общей площадью 18,9 кв.м., кадастровый номер 43:44:320146:155, расположенное по 

адресу: Кировская область, г. Слободской, пр. Гагарина, 9, пом. № 7, с начальной ценой объекта 420000 (четыреста 

двадцать тысяч) руб.00 коп. с учетом НДС; 

Лот № 6: 

здание, назначение: нежилое, 3-этажное, общей площадью 768,4 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310174:60, и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для производственных целей, общей площадью 1189 кв.м., кадастровый номер 43:44:310174:24, расположенные по 

адресу: Кировская область,  г. Слободской, ул. Ленина, д. 61, с начальной ценой 3060000 (три миллиона 

шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. с учётом НДС; 

Лот № 7: 

нежилое помещение общей площадью 71,3 кв.м., кадастровым номер 43:44:330107:836, по адресу: 

Кировская область, г. Слободской, ул. Боярская, д.4, с начальной ценой 465000 (четыреста шестьдесят пять тысяч) 

руб. 00 коп. с учетом НДС; 

Лот № 8: 

здание проходной, назначение: нежилое, общей  площадью 25,1 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310118:65:8713/17/Б, и земельный участок, общей площадью 135 кв.м., кадастровый номер 43:44:310118:65, 

разрешенное использование: для эксплуатации здания бывшей проходной, расположенные по адресу: г. 

Слободской, ул. Маршала Конева, 1а, с начальной ценой  объекта 88000(восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. с 

учетом НДС. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации города. 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний или публичных слушаний  

по проекту градостроительных решений 

"_16_" _ноября_ 20_18_ г. 

      (дата оформления) 

Публичные слушания по проекту Внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском, утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581, в часть III 

«Градостроительные регламенты» проведены в период с 24.10.2018 по 19.11.2018. 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  31.10.2018  № 26 «Об организации 
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и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 

городе Слободском» 

Заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 

протокола публичных слушаний от 16.11.2018 

В период проведения публичных слушаний участниками публичных слушаний внесены замечания и  предложения, 

которые  включены в протокол публичных слушаний: 

№

 п/п 

Участники, постоянно 

проживающие на 

территории, в пределах 

которой проводятся 

публичные слушания 

Содержание 

внесенного 

предложения и 

замечания 

Аргументированные рекомендации организатора о 

целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний 

 Не имеется   

 Иные участники   

1 2 3 4 

 Не имеется   

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Направить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском, 

утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581, в часть III «Градостроительные 

регламенты» на утверждение. 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Первый заместитель главы администрации города Слободского    ______________                    П.О. Вайкутис 

 

Заведующая отделом архитектуры 

и строительством администрации города                         ______________________               М.Н. Шулакова 

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Консультант отдела архитектуры 

и строительства администрации города                                  ___________     _____________  О.Б. Арасланова 

___________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 16.11.2018 № 27 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «коммунально - складские и 

производственные предприятия IV класса вредности различного профиля» для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:320162:349»                                                                                   .  

(номер постановлении, название) 

назначены публичные слушания по  предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «коммунально - складские и 

производственные предприятия IV класса вредности различного профиля» для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:320162:349, в части сокращения минимального отступа от границ земельного участка от точки 1 

до точки 2,  от точки 3 до точки 4, от точки 6 до точки 7, от точки 7 до точки 8, от точки 8 до точки 9 и от 

точки  9 до точки 1 с 3,0 м до 2,0 м; от точки 2 до точки 3 с 3,0 м до 1,0 м; от точки 4 до точки 5 и от точки 5 

до точки 6 с 3,0м до 0 м согласно градостроительному плану №RU 43304000-443 от 20.08.2018                . 

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

Перечень информационных материалов к проекту:  градостроительный план земельного участка №RU 

43304000-443 от 20.08.2018 и схема планировочной организации земельного участка, 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 19.11.2018, не более одного месяца 

Собрание участников публичных слушаний состоится  05.12.2018 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. 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
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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 19.11.2018 (дата 

открытия экспозиции) по  11.12.2018 (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 19.11.2018 по 07.12.2018 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. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 16.11.2018 № 28 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «пошивочное ателье, ремонтные 

мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания» для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:320139:71»                                                            . 

(номер постановлении, название) 

назначены публичные слушания по  предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «пошивочное ателье, 

ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания» для земельного 

участка с кадастровым номером 43:44:320139:71, в части сокращения минимального отступа от границ 

земельного участка от точки 2 до точки 4, от точки 4 до точки 5, от точки 5 до точки 6 и от точки 6 до точки 

1 с 3,0 м до 1,0 м согласно градостроительному плану № RU 43304000-414 от 09.02.2018; от красной линии улиц с 

5,0 м до 0 м                                                                                        .  

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

Перечень информационных материалов к проекту:  градостроительный план земельного участка №RU 

43304000-414 от 09.02.2018 и схема планировочной организации земельного участка, 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 19.11.2018, не более одного месяца 

Собрание участников публичных слушаний состоится  05.12.2018 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 19.11.2018 (дата 

открытия экспозиции) по  11.12.2018 (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 19.11.2018 по 07.12.2018 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; 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
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- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 16.11.2018 № 29 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:320139:71»                       . 

(номер постановлении, название) 

назначены публичные слушания по  предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320139:71                                                . 

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

Перечень информационных материалов к проекту:  схема земельного участка 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 19.11.2018, не более одного месяца 

Собрание участников публичных слушаний состоится 05.12.2018 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 19.11.2018 (дата 

открытия экспозиции) по  11.12.2018 (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 19.11.2018 по 07.12.2018 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. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Итоговый документ публичных слушаний  

«О бюджете города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

Публичные слушания назначены решением Слободской городской Думы от 17.10.2018 № 40/271 «О 

проведении публичных слушаний». 

Инициатор публичных слушаний – Слободская городская Дума пятого созыва.  

Дата проведения – 15 ноября 2018 года. 

№

  

Вопрос, вынесенный на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации 

эксперта 

Предложение внесено 

(поддержано) 

1 Проект решения 

Слободской городской 

Думы «О бюджете города на 

2019 год и плановый период 

2020-2021 годов» 

Эксперт публичных слушаний 

Михайлова К.Б. рекомендовала 

Слободской городской Думе 

утвердить проект бюджета 

города Слободского на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 

годов 

Замечаний и предложений не 

поступило. 

Решение:  
Рекомендовать Слободской 

городской Думе утвердить проект 

решения Слободской городской 

Думы «О бюджете города на 2019 

год и плановый период 2020-2021 

годов». На публичных слушаниях 

присутствовало 43  человека. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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