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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту градостроительных решений от
от 06.09.2016
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 43:44:310146:9 – «гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного транспорта и
индивидуального транспорта», расположенного в территориальной зоне Ж-3 «Зона многоквартирной жилой
застройки высотой 3-5 этажей», по зонам ограничения находится в санитарно- защитной зоне от ОАО
«Слободской мясокомбинат»
по адресу: г.Слободской, ул. Советская, № 31
Инициатор отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского
Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний:
Предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний не
поступило.
В период публичных слушаний по проектам градостроительного решения
с "_17_"августа 20 16 г. по " 06 " сентября 20 16 г. осуществлена:
- публикация решения Слободской городской Думы «О назначении публичных слушаний» от 17.08.2016 №
92/681 в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город
Слободской», выпуск № 17 (28) и на официальном сайте администрации города Слободского в разделе
«Публичные слушания».
В период публичных слушаний по проектам градостроительного решения
с "_17_"августа 20 16 г. по " 06 " сентября 20 16 г. проведено:
- размещение демонстрационных материалов в администрации города Слободского по адресу: Кировская
область, г.Слободской, ул.Советская, д.86, кабинет 307;
- собрание жителей города Слободского 06.09.2016 в 17.00 в здании администрации города Слободского
(г.Слободской, ул.Советская, 86, актовый зал).
Предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний не
поступило.
Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 43:44:310146:9 – «гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного транспорта и
индивидуального транспорта», расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 «Зона многоквартирной
жилой застройки высотой 3-5 этажей» по адресу: г.Слободской, ул.Советская, № 31 с условием соблюдения норм
санитарного законодательства при строительстве и эксплуатации объекта.
Представитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию
и застройке при главе администрации города Слободского,
первый заместитель главы администрации города Слободского П.О.Вайкутис
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О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 43:44:310146:9
Постановление администрации города Слободского
от 08.09.2016 № 1973
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», статьей 32 Устава
муниципального образования «город Слободской», статьями 14 и 46 Правил землепользования и застройки в
городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при
главе администрации города Слободского и с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту
градостроительных решений от 06 сентября 2016 года:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования для земельного участка с
кадастровым номером 43:44:310146:9 «гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного транспорта и
индивидуального транспорта», расположенного в границах территориальной зоны Ж-3 «Зона многоквартирной
жилой застройки высотой 3-5 этажей». Установить разрешенное использование земельного участка с кадастровым
номером 43:44:310146:9 по классификатору видов разрешенного использования – «объекты гаражного
назначения», код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 2.7.1.
2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города
Слободского.
Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова
___________________________________________________________________________________________________
О начале отопительного сезона 2016-2017 годов
в городе Слободском
Постановление администрации города Слободского
от 09.09.2016 № 1988
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», в связи с начавшимся похолоданием и для поддержания в соответствии
с нормами температуры воздуха во внутренних помещениях зданий администрация города Слободского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать:
1.1. Руководителям теплоснабжающих, сетевых предприятий, управляющих и обслуживающих организаций
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности:
1.1.1. В срок до 14 сентября
2016 года полностью закончить подготовку котельных и систем
теплоснабжения и теплопотребления к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов.
1.1.2. Провести заполнение теплоносителем магистральных и квартальных тепловых сетей, систем
отопления социальных объектов, жилых домов и прочих потребителей тепловой энергии.
1.1.3. С 14 сентября 2016 года обеспечить циркуляцию сетевой воды в системах теплоснабжения
потребителей тепловой энергии.
1.1.4. Начать отопительный сезон
- для объектов социальной сферы - с 14 сентября по 16 сентября 2016 года в соответствии с заявками
потребителей;
- для остальных потребителей – при понижении среднесуточной температуры наружного воздуха до плюс 8
С и ниже в течении пяти суток подряд либо в соответствии с заявкой потребителей.
1.1.5. Обеспечить первоочередной пуск систем отопления учреждений здравоохранения и образования.
1.1.6. Организациям жилищно-коммунального комплекса всех форм собственности обеспечить контроль за
началом и последующим прохождением отопительного сезона 2016-2017 годов с рассмотрением этих вопросов на
еженедельных совещаниях руководителей предприятий и организаций сферы ЖКХ.
1.2. Руководителям организаций, имеющих в эксплуатации жилищный фонд, независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности, учреждений здравоохранения, образования, культуры и
социальной защиты населения:
1.2.1. В срок до 14 сентября 2016 года обеспечить готовность объектов к приёму тепла на нужды
отопления с подписанием соответствующих актов с теплоснабжающими организациями.
1.2.2. Обеспечить прием тепловой энергии, надлежащую эксплуатацию жилищного фонда и учреждений,
инженерного оборудования и сетевого хозяйства, соответствующую требованиям, предъявляемым к качеству
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
1.3. Лицам, указанным в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего постановления:
1.3.1. Ежедневно до 9-00 с 14.09.2016 до окончания работ по пуску тепла представлять информацию о ходе
пуска тепла на объекты в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации
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1.3.2. Обеспечить своевременность и полноту представления информации о прохождении отопительного
сезона 2016-2017 годов, возникновении нештатных ситуаций в единую диспетчерскую службу г.Слободского и
Слободского района.
1.4. Руководителям ресурсоснабжающих организаций независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности обеспечить в отопительный сезон 2016-2017 годов безаварийную и устойчивую работу
котельных, тепловых пунктов, электрических и тепловых сетей, газового хозяйства, строгое соблюдение
технологических режимов эксплуатации оборудования.
1.5. Руководителям предприятий и организаций, учреждений города, имеющим на балансе объекты
социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить стабильное функционирование
систем отопления объектов.
2. Организационному отделу администрации города обеспечить размещение постановления на
официальном сайте города Слободского.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города Слободского Вайкутис П.О.
Глава администрации города Слободского И.В. Желвакова
___________________________________________________________________________________________________
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