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Постановление администрации города Слободского от 23.04.2020 №694 «Об ограничениях посещения 

муниципальных мест захоронений» 

В целях предотвращения угрозы распространения на территории города Слободского новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать жителям муниципального образования «город Слободской» временно приостановить 

посещение муниципальных кладбищ, за исключением участия в мероприятиях по захоронению (подзахоронению), а 

также участия в похоронных процессиях на период введения ограничительных мероприятий. 

2. АНО «Память» (Машковцеву А.Е.) организовать вывешивание соответствующих информационных 

объявлений на территории муниципальных кладбищ. 

3. Организационному отделу администрации обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Слободского. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Слободского Вайкутиса П.О. 

5.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского                                                              И.В.Желвакова 

______________________________________________________________________________________________________ 

Объявление (вестник) 23.04.2020 

Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей конкурсной 

комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 10.01.2020 сообщает о проведении 

04.06.2020 в 09 часов по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, 4-й этаж, малый зал, - аукциона открытого по 

составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды земельного участка. 

1. Земельный участок с основными характеристиками, предлагаемый для заключения договора аренды: 

№ 

ло

та 

 

Кадастровый №, 

адрес 

 

Разрешенное 

использова-ние 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная  

цена 

(руб.) 

Величи- 

на  

задатка 

(руб.) 

Шаг  

аук- 

циона 

(руб.) 

 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

Катего-

рия 

земель 

1 43:44:310175:55  

г.Слободской, 

ул.Рождественс-

кая, д.48 

Пошивочное 

ателье, ремонт-

ные мастерские 

бытовой 

техники, парик-

махерские и 

иные объекты 

обслуживания 

628 64080 38448 1500 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

 

2. Прием заявок с 27.04.2020 по 28.05.2020 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до 17 

часов, обед с 12 до 13 часов. 

3. Задаток вносится по следующим реквизитам: 

ИНН 4343001293       КПП 432901001 

Получатель: УФК по Кировской области  

(Администрация г.Слободского л/с 05403023560) 

Банк: отделение Киров г.Киров  

р/счет 40302810522023001009,   

БИК 043304001 ОКТМО 33713000 

      4.     Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах; 

-  документ, удостоверяющий личность (для физического лица);  

- доверенность (для представителя претендента); 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 дней.  

 

Глава города Слободского                                                                                             И.В.Желвакова 

 

https://rg.ru/2020/04/17/reg-ufo/gubernator-kubani-prodlil-karantina-do-30-aprelia.html

