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Постановление главы города Слободского от 01.04.2020 №5 «О проведении публичных слушаний по 

документации по планировке территории  (проект планировки, проект межевания) в целях размещения 

линейного объекта «Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:44:310110:28, расположенного 

по адресу: Кировская область, г.Слободской, ул.Яна Райниса, д.1» 

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 Порядком 

организации и проведения  общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального 

образования «город Слободской» по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением 

Слободской городской Думы от 19.09.2018 № 39/267, постановлением администрации города Слободского от 

24.01.2020 № 120 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод до 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:310110:28, расположенного по адресу: Кировская область, 

г.Слободской, ул.Яна Райниса, д.1» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории (проект планировки, проект 

межевания) в целях размещения линейного объекта «Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 

43:44:310110:28, расположенного по адресу: Кировская область, г.Слободской, ул.Яна Райниса, д.1» (далее – Проект) 

в соответствии с прилагаемым планом мероприятий по проведению публичных слушаний. 

          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 

ознакомления участников публичных слушаний с содержанием Проекта.                    

       2.2. Организовать собрание для граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой 

подготовлен Проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, в здании администрации города Слободского по адресу: 

г.Слободской, ул.Советская, д.86 (актовый зал).  

         3. Организационному отделу администрации города Слободского: 

         3.1. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в 

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

         3.2. Разместить настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний на официальном 

сайте администрации города Слободского. 

        3.3. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации 

города Слободского. 

        3.4. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского заключение 
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о результатах проведения публичных слушаний.  

 4. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных участников публичных  

слушаний по Проекту для включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации 

города Слободского по адресу: г.Слободской, ул. Советская, д. 86. 

 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 01.04.2020 №  5  

План мероприятий по проведению публичных слушаний 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата, время 

мероприятия 

Ответственные 

1 Оповещение жителей муниципального 

образования о проведении публичных 

слушаний  

 03.04.2020  Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

2 Ознакомление с демонстрационными 

материалами 

С 03.04.2020 по 14.05.2020 в 

соответствии с 

установленными часами 

приема отдела архитектуры и 

строительства  

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

3 Собрание для участников публичных 

слушаний: 

- регистрация участников собрания 

- выступление представителей органа 

местного самоуправления, разработчиков 

документации по планировке территории 

- выступление участников собрания  

- ведение протокола собрания 

14.05.2020 

 

 

16:45 – 17:00  

 

С 17:00 

 

 

 

С 17:15 

 

С 17:00 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

4 Прием предложений и замечаний  

 

С 03.04.2020 по 14.05.2020 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 01.04.2020 № 5  «О проведении публичных 

слушаний по документации по планировке территории проект планировки, проект межевания) в целях размещения 

линейного объекта «Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:44:310110:28, расположенного по 

адресу: Кировская область, г.Слободской, ул.Яна Райниса, д.1»                                   . 

(номер постановлении, название) 

назначены публичные слушания по  документации по планировке территории (проект планировки, проект 

межевания) в целях размещения линейного объекта «Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 

43:44:310110:28, расположенного по адресу: Кировская область, г.Слободской, ул.Яна Райниса, д.1»                                                                      

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

 

      Перечень информационных материалов к проекту: чертеж планировки территории, чертеж межевания 

территории размещены на официальном сайте администрации города Слободского: 

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

   Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: отдел архитектуры и строительства 

администрации города Слободского. 

     Срок проведения публичных слушаний:   с 03.04.2020, не менее одного месяца, не более трех месяцев 

      Собрание участников публичных слушаний состоится  14.05.2020 в 17.00 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
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                                                                                                      (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 03.04.2020 (дата 

открытия экспозиции) по 14.05.2020 (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 03.04.2020 по 14.05.2020 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. 

______________________________________________________________________________________________________ 

Постановление главы города Слободского от 01.04.2020 №6 «О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «здание магазина» для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:320114:13» 

В соответствии со статьями 5.1, 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 18.03.2020 № 62/453), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:320114:13, местоположение которого: г.Слободской, ул.Рождественская, д.98, установленных в 

территориальной зоне ОД-1 «Зона общественной, деловой  и коммерческой активности центра города», в части 

сокращения минимального отступа от красной линии улицы до объекта капитального строительства от точки 4 до 

точки 5 с 5,0 м до 0,0 м согласно чертежа градостроительного плана земельного участка № RU 43304000-469 от 

01.07.2019. 

        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 
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администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского                            И.В.Желвакова 

 

                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    постановлением главы  

                                                                                    города Слободского 

                                                                                    от  01.04.2020 № 6  

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства для  земельного участка с кадастровым номером 43:44:320114:13 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия и место 

проведения 

Ответственные 

1 Оповещение жителей муниципального 

образования о проведении публичных 

слушаний 

03.04.2020 Администрация города 

Слободского 

2 Ознакомление с демонстрационными 

материалами по вопросу, выносимому на 

публичные слушания 

 

С даты опубликования 

проекта решения по 

23.04.2020 (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 

 

 

23.04.2020 в 17:00 

актовый зал (1 этаж) здания 

администрации города 

Слободского (ул. Советская, 

86, город Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

4 Прием предложений и замечаний от 

участников публичный слушаний 

С даты опубликования 

проекта решения по 

23.04.2020 (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 

______________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

    В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 01.04.2020 № 6 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства «здание магазина» для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:320114:13»                                                                                                     . 

(номер постановлении, название) 

назначены публичные слушания по  предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «здание магазина» для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:320114:13, местоположение которого: г.Слободской, ул.Рождественская, д.98, в части 

сокращения минимального отступа от красной линии улицы до объекта капитального строительства от точки 4 до 

точки 5  с 5,0 м  до 0,0 м согласно чертежу градостроительного плана земельного участка № RU 43304000-469 от 

01.07.2019                                                                                                               .  

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

      Перечень информационных материалов к проекту:  чертеж градостроительного плана земельного участка №RU 

43304000-469 от 01.07.2019 и схема расположения здания на земельном участке, 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 03.04.2020, не более одного месяца 

      Собрание участников публичных слушаний состоится  23.04.2020 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 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
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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 03.04.2020 (дата 

открытия экспозиции) по  23.04.2020 (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 03.04.2020 по 23.04.2020 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. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Постановление главы города Слободского от 03.04.2020 №7 «О проведении общественных обсуждений в 

форме общественных (публичных) слушаний материалов по оценке воздействия на окружающую среду и 

проектной документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. 

Слободском Кировской области» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24, 25 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», с приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 № 542 «Об 

утверждении Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить и провести общественные обсуждения в форме общественных (публичных) слушаний 

материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации «Ликвидация накопленного вреда 

окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области».  

2. Дата и время проведения общественных (публичных) слушаний: 7 мая 2020 года, 17:00.  

Место проведения общественных (публичных) слушаний: актовый зал, 1 этаж здания администрации города 

(улица Советская, д. 86, город Слободской). 

3. Опубликовать до 07.04.2020 в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти, в 

официальных изданиях органов исполнительной власти Кировской области, в официальных изданиях органов 

местного самоуправления, а также в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской», разместить на официальном сайте администрации города Слободского  настоящее 

постановление и информацию о проведении общественных (публичных) слушаний материалов оценки воздействия на 

окружающую среду и проектной документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация 

свалки в г. Слободском Кировской области» согласно приложению. 

4. Разместить на официальном сайте администрации города Слободского материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду и проектную документацию «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация 

свалки в г. Слободском Кировской области». 

5. Установить срок приема предложений и замечаний в письменном виде – 30 дней с даты опубликования 

настоящего сообщения и во время проведения общественных (публичных) слушаний. Предложения и замечания по 

предмету общественных (публичных) слушаний направлять в письменном и электронном виде по адресу: 613150, 

Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 86, каб. 506 или на электронную почту: slob-adm@rambler.ru в 

период с 07.04.2020 до 07.05.2020 включительно.  

6. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в форме общественных (публичных) 

слушаний материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации «Ликвидация 

накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области» и утвердить её 

состав. Прилагается. 

7. Контроль за организацией и проведением общественных (публичных) слушаний возложить на первого 

заместителя главы администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава города Слободского                                                                 И.В. Желвакова  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города 

Слободского  

от    03.04.2020      № 7  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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СОСТАВ 

 комиссии по проведению общественных обсуждений в форме 

общественных (публичных) слушаний материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектной 

документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском 

Кировской области» 

 

ВАЙКУТИС  

Павел Олегович 

 

 

 - первый заместитель главы администрации города 

Слободского, председатель комиссии 

РАКИТИНА  

Мария Михайловна 

 

 

 

 - технический специалист управления по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

  

ОЛЮШИНА  

Ольга Семеновна 

 - консультант управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

ЧЕРНЫХ 

Юлия Сергеевна 

 

 - главный специалист по городу Слободскому 

отдела охраны окружающей среды и экологической 

безопасности Кировской области КОГБУ 

«Областной природоохранный центр» (по 

согласованию) 

 

ШУЛАКОВА 

Марина Николаевна 

 - заведующая отделом архитектуры и 

строительства, главный архитектор города 

Приложение  

к постановлению главы города Слободского 

от   03.04.2020  № 7  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 о проведении общественных обсуждений в форме 

общественных (публичных) слушаний материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектной 

документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в  

г. Слободском Кировской области» 

Администрация города Слободского в соответствии с действующим законодательством сообщает о 

проведении общественных обсуждений в форме общественных (публичных) слушаний материалов оценки 

воздействия на окружающую среду и проектной документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. 

Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области». 

Цели намечаемой деятельности: проведение мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

Месторасположение: Кировская область, Слободской район, г. Слободской. Земельный участок с кадастровым 

номером 43:44:310101:12. 

Наименование и адрес заказчика: МКУ «Администрация города Слободского Кировской области». Адрес 

местонахождения: 613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 86. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МКУ «Администрация города Слободского 

Кировской области». 

Форма общественного обсуждения: общественные (публичные) слушания. 

Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и письменной формах. 

Срок и место приема замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего сообщения и во время 

проведения общественных (публичных) слушаний, кабинет 506 в здании администрации города Слободского (ул. 

Советская, д. 86). 
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Место доступности проектной документации: кабинет 506 в здании администрации города Слободского (ул. 

Советская, д. 86). 

Дата и время проведения общественных (публичных) слушаний: 7 мая 2020 года, 17:00. 

Место проведения общественных (публичных) слушаний: актовый зал, 1 этаж здания администрации города 

(улица Советская, д. 86, город Слободской). 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Материалы ОВОС 

Администрация города Слободского в соответствии с действующим законодательством сообщает о 

проведении общественных обсуждений в форме общественных (публичных) слушаний материалов оценки 

воздействия на окружающую среду и проектной документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. 

Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области». 

Цели намечаемой деятельности: проведение мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

Месторасположение: Кировская область, Слободской район, г. Слободской. Земельный участок с кадастровым 

номером 43:44:310101:12. 

Наименование и адрес заказчика: МКУ «Администрация города Слободского Кировской области». Адрес 

местонахождения: 613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 86. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МКУ «Администрация города Слободского 

Кировской области». 

Форма общественного обсуждения: общественные (публичные) слушания. 

Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и письменной формах. 

Срок и место приема замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего сообщения и во время 

проведения общественных (публичных) слушаний, кабинет 506 в здании администрации города Слободского (ул. 

Советская, д. 86). 

Место доступности проектной документации: кабинет 506 в здании администрации города Слободского (ул. 

Советская, д. 86). 

Дата и время проведения общественных (публичных) слушаний: 7 мая 2020 года, 17:00. 

Место проведения общественных (публичных) слушаний: актовый зал, 1 этаж здания администрации города (улица 

Советская, д. 86, город Слободской). 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 26.03.2020 № 539 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 10.01.2020 № 6» 

В целях реализации положений статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации об ограничении 

повышения платы граждан за коммунальные услуги для муниципальных образований Кировской области, Указа 

Губернатора Кировской области от 05.12.2018 № 156 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской 

области на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» (в редакции Указа Губернатора Кировской области 

от 12.12.2019 № 176 «О внесении изменений в Указ Губернатора Кировской области от 05.12.2018            № 156») 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации города Слободского от 10.01.2020 № 6 «Об 

установлении стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое и второе полугодия 2020 

года», а именно: 

В приложении к постановлению администрации города Слободского от 10.01.2020 № 6  изложить п.п. 5.3, п.п. 

5.4 в новой редакции. Прилагается. 

2. Организационному отделу администрации города разместить настоящее постановление в 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

              4.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и 

распространяется на правоотношения с 01.01.2020. 

 

Глава города Слободского                                                             И.В. Желвакова 

 

                                                                                           Приложение 

к постановлению 

администрации города Слободского 

от 26.03.2020   № 539 

СТАНДАРТ 

уровня платежей населения за коммунальные услуги 

 на первое и второе полугодия 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, 

котельной 

Вид услуг Стандарт уровня платежей 

населения, % на первое 

полугодие 2020 года 

Стандарт уровня платежей 

населения, % на второе 

полугодие 2020 года 

5.3. ООО "Эдельвейс-2" Теплоснабжение   
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Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. 

постройки 
71,647 70,834 

5.4. МУП "Теплосервис" Теплоснабжение   

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 1999г. 

постройки 
55,231 57,440 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, до 

1999г. постройки 
59,673 62,060 

Многоквартирные и жилые дома 3х этажные, до 1999г. 

постройки 
81,880 85,155 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, после 

1999г. постройки 
81,880 85,155 

Дома с общедомовыми приборами учета  81,880 85,155 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 1999г. 

постройки (котельная №20) 
48,905 50,861 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, до 

1999г. постройки (котельная №20) 
52,838 54,951 

Дома с общедомовыми приборами учета  

(котельная №20) 
75,558 78,580 

МКД №39 по ул. Горького 38,760 40,310 

______________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 01.04.2020 № 595 «Об утверждении временного 

расписания движения общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок города Слободского» 

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 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить временное расписание движения общественного пассажирского транспорта на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок  

города Слободского на период с 4 апреля 2020 года до окончания действия  ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Прилагается. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного  

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

администрации города Слободского. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского – управляющего делами                                        Шабалина И.О. 
 

Глава города Слободского          И.В. Желвакова 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

города Слободского 

от 01.04.2020 № 595 

 
ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

МАРШРУТ № 1  

Отправление от Цеха Деревообработки 

 

Расписание отправления с понедельника по 

пятницу 

Расписание отправления в субботу и воскресенье 

№ рейса Время  № рейса Время  

1 5-22 1 6-42 

2 6-02 2 7-22 

3 6-42 3 8-02 

4 7-22 4 8-42 

5 8-02 5 9-22 
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6 8-42 6 10-02  

7 9-22 7 10-42  

8 10-02  8 11-22 

9 10-42  9 12-02 

10 11-22 10 12-42 

11 12-02 11 13-22 

12 12-42 12 14-02 

13 13-22 13 14-42 

14 14-02 14 15-22 

15 14-42 15 16-02 

16 15-22 16 16-42  

17 16-02 17 17-22  

18 16-42  18 18-02 

19 17-22  19 18-42 

20 18-02 20 19-22 

21 18-42 21 20-07 

22 19-22   

23 20-07   

 

МАРШРУТ № 11 

Отправление от Цеха Деревообработки 

 

Расписание отправления с понедельника по 

пятницу 

Расписание отправления в субботу и воскресенье 

№ рейса Время № рейса Время 

1 5-02 1 7-02 

2 5-42 2 7-42 

3 6-22 3 8-22 

4 7-02 4 9-02 

5 7-42 5 9-42 

6 8-22 6 10-22 

7 9-02 7 11-02 

8 9-42 8 11-42 

9 10-22 9 12-22 

10 11-02 10 13-02 

11 11-42 11 13-42 

12 12-22 12 14-22 

13 13-02 13 15-04 

14 13-42 14 15-42 

15 14-22 15 16-22 

16 15-04 16 17-02 

17 15-42 17 17-42 

18 16-22 18 18-22 

19 17-02 19 19-02 

20 17-42 20 19-42 

21 18-22 21 20-27 

22 19-02   

23 19-42   

24 20-27   

 

МАРШРУТ № 2 

№ рейса Отправление от 

остановки 

им.Н.Квакина 

Отправление от ПМК-

14 

 № рейса Отправление от 

остановки 

им.Н.Квакина 

Отправление от ПМК-14 

1 6-00 6-30  16 11-45 12-15 

2 6-15 6-45  17 12-15 12-45 

3 6-30 7-00  18 12-45 13-15 

4 6-45 7-15  19 13-15 13-45 

5 7-00 7-30  20 13-45 14-15 

6 7-15 7-45  21 14-15 14-45 

7 7-30 8-00  22 14-45 15-15 

8 7-45 8-15  23 15-15 15-45 
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9 8-15 8-45  24 15-45 16-15 

10 8-45 9-15  25 16-15 16-45 

11 9-15 9-45  26 16-45 17-15 

12 9-45 10-15  27 17-15 17-45 

13 10-15 10-45  28 18-00 18-30 

14 10-45 11-15  29 19-00 19-30 

15 11-15 11-45  30 20-00 20-30 

 

МАРШРУТ № 3 

№   

рейс

а 

Отправление        от ул. 

Луговой 

Отправление 

от Первомайского 

микрорайона 

 №   

рейса 

Отправление       от 

ул. Луговой 

Отправление 

от 

Первомайского 

микрорайона 

1 5-34 (с 

ул.Рождественской) 

6-07  16 12-50 13-30 

2 5-53 6-33  17 13-30 14-10 

3 6-13 6-53  18 14-10 14-50 

4 6-33 7-13  19 14-50 15-30 

5 6-50 7-30  20 15-30 16-10 

6 7-10 7-50  21 16-10 16-50 

7 7-30 8-10  22 16-50 17-30 

8 7-50 8-30  23 17-30 18-10 

9 8-10 8-50  24 18-10 18-50 

10 8-50 9-30  25 18-50 19-30 

11 9-30 10-10  26 19-30 20-10 

12 10-10 10-50  27 20-10 20-50 

13 10-50 11-30  28 20-50 21-30 

(до ул.Заводской) 

14 11-30 12-10  29 21-30 22-10 

(до ул.Заводской) 

15 12-10 12-50  30 - 23-25 р.дни 

(до ул.Рождественской) 

 

МАРШРУТ № 6 

№   

рейса 

Отправление от 

остановки 

им.Н.Квакина 

Отправление из 

д.Стеклофилины 

 №    

рейса 

Отправление от 

остановки 

им.Н.Квакина 

Отправление из 

д.Стеклофилины 

1 5-55 6-25  8 13-55 14-25 

2 6-55 7-25  9 15-55 16-25 

3 7-55 8-25  10 16-55 17-25 

4 9-55 10-25  11 17-55 18-25 

5 10-55 11-25  12 18-55 19-25 

6 11-55 12-25  13 19-55 20-25 

7 12-55 13-25     

 

МАРШРУТ № 7 

№   

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 12-55 13-25     

 

МАРШРУТ № 24 
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№ рейса Отправление от автостанции 

гор. Слободского 

Отправление 

с Каринского перевоза 

1 5-45 6-30 (заезд на ул. Опорную) 

2 17-40 (заезд на ул. Опорную) 18-25 

 
МАРШРУТ № 4 

временно закрыт 

 

 

МАРШРУТ № 5 

временно закрыт 

Пересадка пассажиров из автобуса маршрута №6 на автобус маршрута №7 на ООТ «ул. Первомайская» без 

повторной оплаты проезда. 

 

 

МАРШРУТ № 20 

временно закрыт 

 

 

МАРШРУТ № 23 

временно закрыт 

 

 

МАРШРУТ № 25 

временно закрыт 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Изменения общего (запасного) списка кандидатов в присяжные заседатели для 

Кировского областного суда и районного суда муниципального образования 

«город Слободской» 

1. Включены: 

Кузнецова Марина Владимировна 

Наквасина Ольга Валерьевна 

Никулина Галина Ивановна 

Овечкина Людмила Васильевна 

Онофрей Сергей Михайлович 

Пантелеев Алексей Леонидович 

Паршичева Елена Ивановна 

Пентина Анна Владимировна 

Петрушина Галина Ивановна 

 

2. Исключены: 

Бабинцев Дмитрий Владимирович 

Бердникова Лидия Николаевна 

Вылегжанин Глеб Леонидович 

Зырянов Виктор Николаевич 

Касаткин Константин Александрович 

Кашина Фарида Латфуллина 

Князев Владимир Николаевич 

Корчемкина Татьяна Юрьевна 

Лумпова Елена Александровна 

 

Глава города Слободского               И.В.Желвакова 

_________________________________________________________________________ 

Приложения «Решения Кировского областного суда от 14.02.2020 по решению СГД  о переименовании улиц»: 

 Дело № 3а-46/2020 о переименовании улицы Свердлова; 

 Дело № 3а-47/2020 о переименовании улицы Ленина; 

 Дело № 3а-48/2020 о переименовании улицы Володарского. 


