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___________________________________________________________________________________ 
О внесении изменений в постановление главы администрации 

 города Слободского от 16.06.2009 № 38 

Постановление администрации города Слободского 

от 01.07.2016  № 1446 

Администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление главы администрации города Слободского от 16.06.2009 № 38 «Об 

утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд города 

Слободского» следующего содержания: 

1.1. Пункт 3.1 Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 

города Слободского, утвержденных постановлением главы администрации города Слободского от 16.06.2009 № 38, 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

 «Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с Правилами охраны 

жизни людей на воде в Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Кировской области от 

13.06.2006 № 62/135». 

1.2. Из пункта 4 Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 

города Слободского, утвержденных постановлением главы администрации города Слободского от 16.06.2009 № 38, 

исключить подпункт «купание во всех водных объектах общего пользования без соответствующего разрешения 

органов санитарно-эпидемиологического надзора, а также в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 

предупреждающими и запрещающими надписями, необорудованных и незнакомых местах». 

2. Опубликовать 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 Вайкутиса П.О. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на официальном сайте администрации 

города Слободского. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

____________________________________________________________________________________________________ 

О  внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки в городе Слободском  

Постановление администрации города Слободского 

от  06.07.2016  № 1495 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004   № 190-ФЗ, ст. 15 

Правил  землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по 

землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского от 5 июня 2016 года администрация 

города  Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести работы по внесению изменений в Правила  землепользования и застройки в городе Слободском 

Кировской области по пункту, указанному в заключении комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского, согласно приложению. 

2.   Постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 
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Приложение  

к  постановлению  

администрации г. Слободского 

от  06.07.2016  № 1495 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ул. Советская, 86, г. Слободской, Кировская область, 613150 

Телефон: (83362) 4-14-32, факс: (83362) 4-28-00 

E-mail: slob-adm@rambler.ru 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

     По итогам проведенного заседания комиссии по Правилам землепользования и застройке при главе 

администрации города Слободского от 05.07.2016 с учетом протокола № 16. Комиссией было принято следующие 

решение по рассмотренному вопросу: 

 

     О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском (в графическую 

часть). 

  

Комиссией принято решение рекомендовать разработать проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском с организацией процедуры публичных слушаний по следующему 

предложению: 

 

Заявитель – Мухлынин А.Л. 

Зона Ж-1-б « Зона индивидуальной жилой застройки городского типа» 

Земельный участок- 43:44:310155:198 

Земельный участок – в собственности 

О внесении изменений в карту градостроительного зонирования территории города Слободского в части 

изменения границ территориальной зоны Ж-1-б «Зона индивидуальной жилой застройки городского типа» путем 

исключения земельного участка с кадастровым номером 43:44:310155:198 и включения его в границы 

территориальной зоны ОД-4 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения с наличием сооружений 

для хранения автотранспорта». 

________________________________________________________________ 

Сведения о численности работников 

муниципальных учреждений города Слободского 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание  

за 1 полугодие 2016 года 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

человек 

 

Фактические 

затраты на 

денежное 

содержание 

тыс.руб. 

1 Работники муниципальных учреждений: 

1.1 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» 

41,6 3612,4 
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1.2 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

"Аленушка" города Слободского Кировской области 

39,7 3024,4 

 

 

1.3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  

"Колокольчик" города Слободского Кировской области 

27,6 2002,6 

1.4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Золотой ключик" г. Слободского 

Кировской области 

28,5 2152,9 

1.5 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  "Огонек" 

города Слободского Кировской области 

27,9 2136,4 

1.6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №16 

города Слободского Кировской области 

38,3 2901,3 

1.7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Тополек" 

г. Слободского Кировской области 

28,8 1964,6 

1.8 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Звездочка" г. Слободского 

Кировской области 

27,8 2164,9 

1.9 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка -  детский сад 

"Солнышко" города Слободского Кировской области 

63,2 5056,5 

1.10 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад "Крепыш" г. Слободского 

Кировской области 

10,9 755,0 

1.11 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колобок" г. Слободского 

Кировской области 

16,9 1275,8 

1.12 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка -  детский сад "Золотой 

петушок" города Слободского Кировской области 

44,1 4118,6 

1.13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида "Родничок" 

г. Слободского Кировской области 

71,3 6668,7 

1.14 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Березка" 

г. Слободского Кировской области 

46,6 3498,3 

1.15 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Станция юных туристов" 

города  Слободского Кировской области 

6,2 499,7 

1.16 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Станция юных 

техников" г. Слободского Кировской области 

9,7 640,0 

1.17 Муниципальное казенное учреждение "Городской 

методический кабинет" города Слободского 

6,8 644,2 

 

1.18 Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный 

архив города Слободского» 

6,5 603,6 

1.19 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско - юношеская 

спортивная школа" города Слободского Кировской области 

63,2 5755,8 

 

 

1.20 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  Дом детского творчества г. 

37,4 2395,3 
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Слободского 

1.21 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская школа искусств им. 

П.И. Чайковского" г. Слободского Кировской области 

48 3655,0 

1.22 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская художественная 

школа" г. Слободского Кировской области 

12 1173,8 

 

1.23 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Слободской музейно - выставочный центр" 

26,8 1938,6 

1.24 Муниципальное казенное учреждение "Слободская 

городская библиотека им. А.Грина" 

23,7 2069,3 

1.25 Муниципальное казенное учреждение “Центр культурного 

развития и дополнительного образования "Паруса" города 

Слободского Кировской области 

19,0 2155,2 

1.26 Муниципальное учреждение "Спасательная станция города 

Слободского" 

13 724,1 

1.27 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

гимназия города Слободского Кировской области 

69,8 12339,2 

1.28 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Лицей №9 города Слободского Кировской области 

66,7 10934,7 

1.29 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 города Слободского 

Кировской области 

88,4 9768,8 

1.30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 города 

Слободского Кировской области 

77,6 10630,5 

1.31 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 города Слободского 

Кировской области 

67,0 8364,3 

1.32 Администрация города Слободского Кировской области 

(должности не входящие в предельную штатную 

численность муниципальных служащих) 

15,7 1482,9 

1.33 Муниципальное казенное учреждение «Патриот» 4,3 335,7 

 

Итого 1175,0 117443,1 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления города Слободского 

с указанием  фактических затрат на их денежное содержание 

за 1 полугодие 2016 года 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

человек 

 

Фактические 

затраты на 

денежное 

содержание 

тыс.руб. 

1 Работники органов местного самоуправления: 

1.1 Слободская городская Дума 3 828,5 

1.1.1 Выборные должностные лица, замещающие 

муниципальные должности 

2 568,6 

1.1.2 Муниципальные служащие 1 259,9 

1.2 Финансовое управление администрации города 

Слободского 

14,6 1988,1 

1.3 Администрация города Слободского Кировской области 53,5 7063,7 



6 

 

 

Информационный бюллетень № 15  (26) 

 

1.3.1 Муниципальные служащие 42,5 6212,1 

1.3.2 Работники, занимающиеся техническим обеспечением  и 

обслуживанием 

11,0 851,6 

1.4. Отдел образования и молодежной политики 4 617,9 

Итого 75,1 10498,2 

___________________________________________________________________________________________________ 


