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Места размещения экземпляров официального издания: приёмная председателя Слободской 

городской Думы, приёмная администрации города Слободского, управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского в Первомайском микрорайоне 
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библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 64, ул.Кирова, 27, ул.Слободская, 90). 
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Постановление администрации города Слободского от 25.06.2020 № 1048 «О подготовке документации по 

планировке территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 43:44:310138:106  

в городе Слободском» 

Рассмотрев обращение Мамедова Элмана Муса Оглы о подготовке документации по планировке территории 

(проекта планировки, проекта межевания), в соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «город Слободской», 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,  администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Рекомендовать Мамедову Элману Муса Оглы: 

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

в отношении земельного участка с кадастровым номером 43:44:310138:106 в городе Слободском, на которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не 

планируется размещение линейных объектов. 

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

архитектуры и строительства администрации города Слободского задание на подготовку документации по 

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

месяцев со дня принятия настоящего постановления. 

1.3. Предоставить подготовленную документацию по планировке территории в администрацию города 

Слободского на проверку.   

1.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.  

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

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

строительства администрации города Слободского для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

              2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского в течение трех дней со дня принятия постановления. 

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

администрации  города  Слободского Вайкутиса П.О. 

 

 

 

Глава города Слободского                  И.В.Желвакова 


