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___________________________________________________________________________________________________ 

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки в городе Слободском 

Постановление главы города Слободского  

от 10.09.2019 № 16 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

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

Положением об организации и проведении  публичных слушаний  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 проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском, утвержденные решением Слободской 

городской Думы от 26.05.2005 № 55/581, (далее – Правила) (графическая часть) в части изменения территориальной 

зоны ОС-3 «Зона средних специальных учебных заведений» на территориальную зону ОД-1 «Зона общественной, 

деловой и коммерческой активности центра города» для земельных участков с кадастровыми номерами 

43:44:310194:76 (г.Слободской, ул.Ленина, д.70), 43:44:310194:24 (г.Слободской, ул.Никольская, д.4), 43:44:310194:69 

(г.Слободской, ул.Ленина, д.72). 

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

провести на территории города Слободского публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила. 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта о внесении изменений в Правила: 

- организовать ознакомление с демонстрационными материалами проекта в здании администрации города 

Слободского (ул. Советская, д.86, каб.307); 

- организовать собрание для жителей города 06.11.2019 в 17:00 в здании администрации города Слободского 

(ул.Советская, д.86, актовый зал).  

3. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать настоящее постановление, 

оповещение о начале публичных слушаний, проект о внесении изменений в Правила, а также заключение о 

результатах публичных слушаний в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

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

4. Определить срок проведения публичных слушаний два месяца со дня опубликования проекта о внесении 

изменений в Правила. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила 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 Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 10.09.2019 № 16  

План мероприятий по проведению публичных слушаний  

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с демонстрационными 

материалами проекта 

 

С даты опубликования  проекта до 

01.11.2019 в соответствии с 

установленными часами приема 

отдела архитектуры и строительства 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 
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2 Собрание для участников публичных 

слушаний: 

- регистрация участников собрания 

- выступление представителей органа 

местного самоуправления, 

разработчиков проекта 

- выступление участников собрания, 

вопросы, замечания, подведение 

итогов публичных слушаний 

06.11.2019 

 

16:45 – 17:00  

с 17:00 

 

 

с 17:15 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

3 Прием предложений и замечаний по 

проекту 

 

С даты опубликования проекта до 

01.11.2019 в соответствии с 

установленными часами приема 

отдела архитектуры и строительства 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

______________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

 В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 10.09.2019 № 16  «Об организации и 

проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском».    (номер постановлении, название) 

 

назначены публичные слушания по  проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском, утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (графическая часть) в 

части изменения территориальной зоны ОС-3 «Зона средних специальных учебных заведений» на территориальную 

зону ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города» для земельных участков с 

кадастровыми номерами 43:44:310194:76 (г.Слободской, ул.Ленина, д.70), 43:44:310194:24 (г.Слободской, 

ул.Никольская, д.4), 43:44:310194:69 (г.Слободской, ул.Ленина, д.72) . 

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

 

 Перечень информационных материалов к проекту: проект решения Слободской городской Думы «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском», размещены на официальном сайте 

администрации города Слободского: http://www.slobodskoy.ru/Izmenenija_v_PZZ.html; 

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 11.09.2019, два месяца  

     Собрание участников публичных слушаний состоится  06.11.2019 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 11.09.2019 (дата 

открытия экспозиции) по  01.11.2019 (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 11.09.2019 по 01.11.2019 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. 

 

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

 

 

 

  СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

_________________                                                                                                   № ___________ 

г. Слободской Кировской области 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области 

 

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, с учетом протокола публичных слушаний по 

проекту градостроительного решения, заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

градостроительного решения 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, утвержденные 

решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581, следующие изменения: 

Статью 41 «Карта градостроительного зонирования территории города Слободского» 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 

 

Заместитель председателя  

Слободской городской Думы  З.А. Баранова 
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Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки в городе Слободском 

Постановление главы города Слободского  

от 10.09.2019 № 17 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

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

Положением об организации и проведении  публичных слушаний  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 проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском, утвержденные решением Слободской 

городской Думы от 26.05.2005 № 55/581, (далее – Правила) (графическая часть) в части корректировки границ 

территориальных зон Р-2 «Зона парков, набережных», Р-3 «Зона скверов, бульваров» и ОС-4 (СП-3) «Зона 

специальной деятельности» 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). 

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

провести на территории города Слободского публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила. 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта о внесении изменений в Правила: 

- организовать ознакомление с демонстрационными материалами проекта в здании администрации города 

Слободского (ул. Советская, д.86, каб.307); 

- организовать собрание для жителей города 06.11.2019 в 17:00 в здании администрации города Слободского 

(ул.Советская, д.86, актовый зал).  

3. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать настоящее постановление, 

оповещение о начале публичных слушаний, проект о внесении изменений в Правила, а также заключение о 

результатах публичных слушаний в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

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

4. Определить срок проведения публичных слушаний два месяца со дня опубликования проекта о внесении 

изменений в Правила. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила 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 Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 10.09.2019 № 16  

План мероприятий по проведению публичных слушаний  

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с демонстрационными 

материалами проекта 

 

С даты опубликования  проекта до 

01.11.2019 в соответствии с 

установленными часами приема 

отдела архитектуры и строительства 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

2 Собрание для участников публичных 

слушаний: 

- регистрация участников собрания 

- выступление представителей органа 

местного самоуправления, 

разработчиков проекта 

- выступление участников собрания, 

вопросы, замечания, подведение 

итогов публичных слушаний 

06.11.2019 

 

16:45 – 17:00  

с 17:00 

 

 

с 17:15 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

3 Прием предложений и замечаний по 

проекту 

 

С даты опубликования проекта до 

01.11.2019 в соответствии с 

установленными часами приема 

отдела архитектуры и строительства 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 
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______________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

 В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 10.09.2019 № 17  «Об организации и 

проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском».     (номер постановлении, название) 

назначены публичные слушания по  проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском, утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (графическая часть) в 

части корректировки границ территориальных зон Р-2 «Зона парков, набережных», Р-3 «Зона скверов, бульваров» и 

ОС-4 (СП-3) «Зона специальной деятельности» 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) . 

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

 Перечень информационных материалов к проекту: проект решения Слободской городской Думы «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском», размещены на официальном сайте 

администрации города Слободского: http://www.slobodskoy.ru/Izmenenija_v_PZZ.html; 

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 11.09.2019, два месяца  

     Собрание участников публичных слушаний состоится  06.11.2019 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 11.09.2019 (дата 

открытия экспозиции) по  01.11.2019 (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 11.09.2019 по 01.11.2019 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. 

 

     ПРОЕКТ                                                                 

 

 

 

  СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

_________________                                                                                                              № ___________ 

г. Слободской Кировской области 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области 

 

В соответствии со статьями 30, 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, с учетом протокола публичных 

слушаний по проекту градостроительного решения, заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

градостроительного решения 

http://www.slobodskoy.ru/Izmenenija_v_PZZ.html
http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
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СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, утвержденные 

решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581, следующие изменения: 

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

редакции. Прилагается. 

1.2. Статью 44.8 «Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения» дополнить зоной «СП-3. 

Зона специальной деятельности» следующего содержания: 

«СП-3.  Зона специальной деятельности 

Основные разрешенные виды использования: 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Код 

вида 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Специальная деятельность 12.2 1)Минимальный размер земельного участка – 20м
*
. 

 площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, 

- максимальная площадь земельного участка - 8 га. 

2)  минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, 

сооружений и максимальный процент застройки не подлежат 

установлению. 

Запас  12.3 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

   *Значение предельных размеров земельных участков применяются только при разделе и образовании новых 

земельных участков и не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков. 

Условные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства не требуют установления. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства не требуют установления.». 

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 

 

Заместитель председателя  

Слободской городской Думы  З.А. Баранова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
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О назначении конкурса на включение в кадровый резерв  

Распоряжение администрации города Слободского  

от 05.09.2019 № 31 

В соответствии с пунктом 3.3 Положения о кадровом резерве для замещения должностей муниципальной 

службы администрации города Слободского и контрольно-счетной комиссии города Слободского, утвержденного 

постановлением администрации города Слободского от 19.03.2014 № 65, 

1. Назначить конкурс на включение граждан в кадровый резерв на следующие должности муниципальной 

службы администрации города Слободского: 

- главный специалист отдела опеки и попечительства; 

- ведущий специалист отдела опеки и попечительства. 

2. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на включение граждан в кадровый резерв. 

Прилагается. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского обеспечить опубликование информации о 

конкурсе на включение граждан в кадровый резерв в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя  главы администрации - управляющего 

делами Шабалина И.О. 

 

Глава  города  Слободского  И.В. Желвакова 

_________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение о возможности предоставления земельных участков в аренду 

Администрация города Слободского информирует о возможности предоставления земельных участков в 

аренду. 

Характеристика земельных участков: 

 

№ 

п/п 

Кадастровый № Разрешенное использование Адрес Площадь 

(кв.м.) 

1 43:44:320175:ЗУ1 Индивидуальное жилищное строительство г.Слободской 940 

2 43:44:320175:ЗУ2 Индивидуальное жилищное строительство г.Слободской 995 

3 43:44:320175:ЗУ1 Индивидуальное жилищное строительство г.Слободской 1000 

 

Прием граждан для ознакомления со схемами расположения земельных участков на бумажном носителе 

осуществляется по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.312. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, с 12.09.2019 по 11.10.2019 могут подать 

заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды этих земельных участков. 

Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой связи на бумажном носителе в 

администрацию города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.312, тел. (883362) 4-75-13, а также 

в территориальном отделе КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.111. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 


