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___________________________________________________________________________________________________ 
О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объекта капитального строительства 

Постановление главы города Слободского 

от 10.10.2016 № 5 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Уставом муниципального образования «город Слободской» и Положением об организации и проведении  

публичных слушаниях  по проектам градостроительных решений на территории муниципального образования 

«город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 17.08.2016 № 92/680, Правилами 

землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, утвержденными решением Слободской 

городской Думы от 26.05.2005 №55/581, (в редакции от 17.08.2016 № 92/678) и заключением комиссии по 

землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского от 27.09.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу 

предоставления разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «магазины товаров первой необходимости» для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:310189:241, имеющего местоположение: Кировская обл., г.Слободской, ул.Ст.Халтурина, 

установленных в  территориальной зоне Ж-4 «Зона смешанной жилой застройки», в части увеличения общей 

площади здания магазина товаров первой необходимости до 630 кв.м. 

2. Главе администрации города Слободского опубликовать в Информационном бюллетене органов местного 

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

администрации города Слободского: 

    - настоящее постановление; 

    - заключение комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского о 

результатах публичных слушаний. 

3. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать 

проведение публичных слушаний. 

4. 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). 

5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «магазина товаров первой необходимости» для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:310189:241. Прилагается. 
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6. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя главы 

администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от  10.10.2016     № 5 

 

План мероприятий 

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «магазина товаров первой необходимости» для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:310189:241 

 №  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с 

демонстрационными 

материалами по вопросу, 

выносимому на публичные 

слушания 

 

В течение одной недели со дня 

опубликования постановления главы 

города Слободского о назначении 

публичных слушаний (кабинет 307 в 

здании администрации города 

Слободского) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

2 Собрание участников 

публичных слушаний 

 

 

20.10.2016 в 17-00 часов 

актовый зал (1 этаж) здания 

администрации города Слободского (ул. 

Советская, 86, город Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

___________________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний 

 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

 формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320176 

Постановление главы города Слободского 

от 10.10.2016 № 6 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Уставом муниципального образования «город Слободской» и Положением об организации и проведении  

публичных слушаниях  по проектам градостроительных решений на территории муниципального образования 

«город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 17.08.2016 № 92/680, статьями 14 и 

46 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, утвержденных решением 

Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581, (в редакции от 17.08.2016 № 92/678) и заключением комиссии 

по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского от 27.09.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «гаражи, площадки и сооружения для 

хранения общественного и индивидуального транспорта» для формируемого земельного участка в кадастровом 

квартале 43:44:320176, расположенного в границах территориальной зоны Ж-1-а «Зона жилой застройки 

индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками», по зонам ограничения находится в санитарно- 

защитных зонах ДУ-4 МУП «Кировавтодор» и производственной базы Северных электросетей ОАО 

«Кировэнерго», местоположение которого: г.Слободской, ул. Трактовая, в районе дома № 99. 

2. Главе администрации города Слободского опубликовать в Информационном бюллетене органов местного 

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

администрации города Слободского: 

     - настоящее постановление; 

     - заключение комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского 

о результатах публичных слушаний. 

3. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать 

проведение публичных слушаний. 

4. 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). 

5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в кадастровом 

квартале 43:44:320176. Прилагается. 



4 

 

Информационный бюллетень № 24  (35) 

6. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя главы 

администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от  10.10.2016     № 6 

План мероприятий 

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в 

кадастровом квартале 43:44:320176 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с 

демонстрационными 

материалами по вопросу, 

выносимому на 

публичные слушания 

 

Со дня опубликования постановления главы 

города Слободского о назначении публичных 

слушаний до дня опубликования заключения 

комиссии по землепользованию и застройке при 

главе администрации города Слободского о 

результатах публичных слушаний (кабинет 307 в 

здании администрации города Слободского) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

2 Прием предложений и 

замечаний от участников 

публичных слушаний 

Со дня опубликования постановлений главы 

города Слободского о назначении публичных 

слушаний до 21.10.2016 (кабинет 307 в здании 

администрации города Слободского) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

3 Собрание участников 

публичных слушаний 

 

 

20.10.2016 в 17-00 часов 

актовый зал (1 этаж) здания администрации 

города Слободского (ул. Советская, 86, город 

Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

___________________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка с кадастровым номером 43:44:310155:225 

Постановление главы города Слободского 

от 10.10.2016 № 7 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Уставом муниципального образования «город Слободской» и Положением об организации и проведении  

публичных слушаниях  по проектам градостроительных решений на территории муниципального образования 

«город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 17.08.2016 № 92/680, статьей 14 

Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, утвержденных решением 

Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581, (в редакции от 17.08.2016 № 92/678) и заключением 

Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского от 27.09.2016 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:310155:225 – «индивидуальные жилые дома», расположенного в границах территориальной зоны 

Ж-2 «Зона многоквартирной жилой застройки 2-3 этажа», местоположение которого: г.Слободской, ул. 

Володарского, № 27. 

2. Главе администрации города Слободского опубликовать в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте 

администрации города Слободского: 

- настоящее постановление; 

- заключение комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского о 

результатах публичных слушаний. 

3. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать 

проведение публичных слушаний. 
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4. 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). 

5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

43:44:310155:225. Прилагается. 

6. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя 

главы администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от  10.10.2016     № 7 

 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

43:44:310155:225 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с 

демонстрационными 

материалами по вопросу, 

выносимому на 

публичные слушания 

 

Со дня опубликования постановления главы 

города Слободского о назначении публичных 

слушаний до дня опубликования заключения 

комиссии по землепользованию и застройке при 

главе администрации города Слободского о 

результатах публичных слушаний (кабинет 307 в 

здании администрации города Слободского) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

2 Прием предложений и 

замечаний от участников 

публичных слушаний 

Со дня опубликования постановлений главы 

города Слободского о назначении публичных 

слушаний до 21.10.2016 (кабинет 307 в здании 

администрации города Слободского) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

3 Собрание участников 

публичных слушаний 

 

 

20.10.2016 в 17-00 часов 

актовый зал (1 этаж) здания администрации 

города Слободского (ул. Советская, 86, город 

Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

___________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении протокола № 2  

заседания счетной комиссии по избранию председателя и заместителя председателя  

Слободской городской Думы пятого созыва «О результатах тайного голосования  

по избранию председателя Слободской городской Думы пятого созыва» 

Решение Слободской городской Думы 

от 12.10.2016 № 2/13 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии по избранию председателя и заместителя 

председателя Слободской городской Думы пятого созыва «О результатах тайного голосования по избранию 

председателя Слободской городской Думы пятого созыва». Прилагается. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

Председательствующий  

на втором заседании 

Слободской городской Думы пятого созыва З.А. Баранова 
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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания счетной комиссии по избранию 

председателя Слободской городской Думы пятого созыва 

«12» октября 2016 г. 

 

Присутствуют члены счетной комиссии: 

 

Баранова Злата  Александровна, 

Василенко Ирина Львовна, 

Чурин Николай Петрович, 

Черных Наталья Аркадьевна. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

О результатах тайного голосования по избранию председателя Слободской городской Думы пятого созыва. 

  

СЛУШАЛИ: 

О результатах тайного голосования по избранию председателя Слободской городской Думы пятого созыва. 

 

Докладчик: Баранова Злата Александровна – председатель счетной комиссии. 

1. Установленная Уставом города численность депутатов Думы в количестве 21, 

2. Число избранных депутатов в количестве 21, 

3. Число депутатов, получивших бюллетени, в количестве 19. 

 

В бюллетени для тайного голосования по избранию председателя Слободской городской Думы пятого созыва 

внесены следующие кандидатуры: 

Будин Михаил Викторович, 

Дубравин Николай Григорьевич. 

 

Для тайного голосования было выдано 19 бюллетеней. При вскрытии ящика для тайного голосования оказалось 19 

бюллетеней.  

Результаты голосования: 

 

Будин Михаил Викторович, «за» 16, 

Дубравин Николай Григорьевич, «за» 3, 

«против всех» нет. 

Число бюллетеней, признанных недействительными нет. 

 

Таким образом, председателем Слободской городской Думы пятого созыва избран Будин Михаил Викторович 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать Слободской городской Думе утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии по избранию 

председателя и заместителя председателя Слободской городской Думы пятого созыва. 

 

Председатель счетной комиссии З.А. Баранова 

Секретарь счетной комиссии Н.А. Черных 

Члены счетной комиссии И.Л. Василенко 

                                             Н.П. Чурин 

___________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении протокола № 3 

заседания счетной комиссии по избранию председателя и заместителя председателя  

Слободской городской Думы пятого созыва «О результатах тайного голосования  

по избранию заместителя председателя Слободской городской Думы пятого созыва» 

Решение Слободской городской Думы 

от 12.10.2016 № 2/15 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии по избранию председателя и заместителя 

председателя Слободской городской Думы пятого созыва «О результатах тайного голосования по избранию 

заместителя председателя Слободской городской Думы пятого созыва». Прилагается. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

Заместитель председателя Слободской городской Думы З.А.Баранова 
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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания счетной комиссии по избранию 

заместителя председателя Слободской городской Думы пятого созыва 

«12» октября 2016 г. 

 

Присутствуют члены счетной комиссии: 

 

Баранова Злата  Александровна, 

Василенко Ирина Львовна, 

Чурин Николай Петрович, 

Черных Наталья Аркадьевна. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

О результатах тайного голосования по избранию заместителя председателя Слободской городской Думы пятого 

созыва 

  

СЛУШАЛИ: 

О результатах тайного голосования по избранию заместителя председателя Слободской городской Думы пятого 

созыва 

 

Докладчик: Баранова Злата Александровна. 

1. Установленная Уставом города численность депутатов Думы в количестве 21, 

2. Число избранных депутатов в количестве 21, 

3. Число депутатов, получивших бюллетени, в количестве 19. 

 

В бюллетени для тайного голосования по избранию заместителя председателя Слободской городской Думы пятого 

созыва внесены следующие кандидатуры: 

Баранова Злата Александровна, 

Полуэктов Сергей Валентинович. 

 

Для тайного голосования было выдано 19 бюллетеней. При вскрытии ящика для тайного голосования оказалось 19 

бюллетеней.  

 

Результаты голосования: 

Баранова Злата Александровна, «за» 16, 

Полуэктов Сергей Валентинович, «за» 3, 

«против всех» нет. 

Число бюллетеней, признанных недействительными нет. 

 

Таким образом, заместителем председателя Слободской городской Думы пятого созыва избрана Баранова Злата 

Александровна. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать Слободской городской Думе утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии по избранию 

председателя и заместителя председателя Слободской городской Думы пятого созыва. 

 

Председатель счетной комиссии З.А. Баранова 

Секретарь счетной комиссии Н.А. Черных 

Члены счетной комиссии И.Л. Василенко 

                                            Н.П. Чурин 

___________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении протокола № 2  

заседания счетной комиссии «О результатах тайного голосования  

по избранию главы города Слободского» 

Решение Слободской городской Думы 

от 12.10.2016 № 2/20 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии «О результатах тайного голосования по избранию 

главы города Слободского». Прилагается. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

Заместитель председателя Слободской городской Думы З.А.Баранова 
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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания счетной комиссии по избранию  

главы города Слободского 

«12» октября 2016 г. 

 

Присутствуют члены счетной комиссии: 

Василенко Ирина Львовна, 

Чурин Николай Петрович, 

Черных Наталья Аркадьевна. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

О результатах тайного голосования по избранию главы города Слободского 

  

СЛУШАЛИ: 

О результатах тайного голосования по избранию главы города Слободского 

 

Докладчик: Василенко Ирину Львовну – председатель счетной комиссии. 

1. Установленная Уставом города численность депутатов Думы в количестве 21, 

2. Число избранных депутатов в количестве 21, 

3. Число депутатов, получивших бюллетени, в количестве 19. 

 

В бюллетени для тайного голосования по избранию главы города Слободского внесены следующие кандидатуры: 

Вайкутис Павел Олегович, 

Желвакова Ирина Викторовна. 

 

Для тайного голосования было выдано 19 бюллетеней. При вскрытии ящика для тайного голосования оказалось 19 

бюллетеней.  

 

Результаты голосования: 

Вайкутис Павел Олегович, «за» 3, 

Желвакова Ирина Викторовна, «за» 16, 

Число бюллетеней, признанных недействительными нет. 

 

Таким образом, главой города Слободского избрана Желвакова Ирина Викторовна. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать Слободской городской Думе утвердить протокол №2 заседания счетной комиссии по избранию 

главы города Слободского. 

 

Председатель счетной комиссии И.Л. Василенко 

Секретарь счетной комиссии Н.А. Черных 

Члены счетной комиссии Н.П. Чурин 

___________________________________________________________________________________________________ 

Сведения 

о численности работников муниципальных учреждений 

города Слободского с указанием фактических затрат 

на их денежное содержание за 9 месяцев 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» 

41,7 5532,8 

 

1.2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

"Аленушка" города Слободского Кировской области 

38,9 4576,8 

 

 

1.3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  

"Колокольчик" города Слободского Кировской области 

27,5 3033,0 
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1.4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Золотой ключик" г. Слободского 

Кировской области 

27,8 2912,3 

1.5 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  "Огонек" 

города Слободского Кировской области 

27,8 2964,6 

1.6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №16 

города Слободского Кировской области 

38,2 4178,1 

1.7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Тополек" 

г. Слободского Кировской области 

28,5 3011,2 

1.8 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Звездочка" г. Слободского 

Кировской области 

27,8 2982,5 

1.9 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка -  детский сад 

"Солнышко" города Слободского Кировской области 

62,7 7476,6 

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 

16,4 1759,3 

1.12 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка -  детский сад "Золотой 

петушок" города Слободского Кировской области 

44,5 5457,1 

1.13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида "Родничок" 

г. Слободского Кировской области 

74,2 8828,9 

1.14 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Березка" 

г. Слободского Кировской области 

46,4 5311,3 

1.15 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Станция юных туристов" 

города  Слободского Кировской области 

6,4 733,3 

1.16 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Станция юных 

техников" г. Слободского Кировской области 

9,7 927,8 

1.17 Муниципальное казенное учреждение "Городской 

методический кабинет" города Слободского 

6,8 840,3 

 

1.18 Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный 

архив города Слободского» 

6,5 870,2 

1.19 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско - юношеская 

спортивная школа" города Слободского Кировской области 

63,4 8333,7 

 

 

1.20 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская школа искусств им. 

П.И. Чайковского" г. Слободского Кировской области 

48 4675,2 

1.21 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская художественная 

школа" 

г. Слободского Кировской области 

12,4 1669,6 

 

1.22 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Слободской музейно - выставочный центр" 

25,7 2887,5 

1.23 Муниципальное казенное учреждение "Слободская 

городская библиотека им. А.Грина" 

23,6 3126,4 
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1.24 Муниципальное казенное учреждение “Центр культурного 

развития и дополнительного образования "Паруса" города 

Слободского Кировской области 

52,3 6520,4 

1.25 Муниципальное учреждение "Спасательная станция города 

Слободского" 

13 1123,5 

1.26 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

гимназия города Слободского Кировской области 

69,6 15023,9 

1.27 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Лицей №9 города Слободского Кировской области 

66,7 13322,6 

1.28 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 города Слободского 

Кировской области 

88,0 11435,4 

1.29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 города 

Слободского Кировской области 

77,1 12961,7 

1.30 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 города Слободского 

Кировской области 

65,9 10207,9 

1.31 Администрация города Слободского Кировской области 

(должности не входящие в предельную штатную 

численность муниципальных служащих) 

15,7 2254,9 

1.32 Муниципальное казенное учреждение «Патриот» 4,3 511,8 

 

Итого 1168,40 156205,60 

___________________________________________________________________________________________________ 

Сведения 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Слободского с 

указанием  фактических затрат 

на их денежное содержание за 9 месяцев 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 1181,3 

1.1.1 Выборные должностные лица, замещающие 

муниципальные должности 

2 826,9 

1.1.2 Муниципальные служащие 1 354,4 

1.2 Финансовое управление администрации города 

Слободского 

14,5 3040,5 

1.3 Администрация города Слободского Кировской области 53,8 10746,3 

1.3.1 Муниципальные служащие 42,5 9348,6 

1.3.2 Работники, занимающиеся техническим обеспечением  и 

обслуживанием 

11,3 1397,7 

1.4. Отдел образования и молодежной политики 4 904,0 

Итого 75,3 15872,1 

___________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение  

о проведении открытого аукциона 

Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 

11.10.2016 № 2229 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды имущества 

09.11.2016 в 13.30 по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.86 каб.306 

 

Предметом аукциона является: заключение договора аренды следующих объектов муниципального  

имущества:  

Лот 1. Помещение.   

Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Ленина,д.61 

Начальный размер арендной платы – 133 (сто тридцать три) рубля за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов. 
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Срок заключения договора аренды на 11 месяцев 29 дней. 

Обременение: объект культурного наследия. 

Общая площадь помещения 56,5 кв.м.  

Цель использования: для  административной деятельности и оказания услуг населению. 

Лот 2. Помещение. 

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, ул. Советская, д. 97. 

Размер начальной  арендной платы -126 (сто двадцать шесть) рублей за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды: на 3 года. 

Общая площадь помещения: 33,8 кв.м.  

Цель использования: для размещения автотранспорта. 

Лот 3. Помещение торговых рядов. 

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, улица Советская, д. 66 

Размер начальной (минимальной) арендной платы - 126 (сто двадцать шесть) рублей за 1 кв. метр в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды: на 3 года. 

Обременение: объект культурного наследия. 

Общая площадь помещения: 137,8 кв.м. 

Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг населению. 

Лот 4. Помещение. 

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, улица Боярская, д.4 

Размер начальной (минимальной) арендной платы - 63 (шестьдесят три) рубля за 1 кв. метр в месяц без НДС 

и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды: на 11 месяцев 29 дней. 

Общая площадь помещения: 111,8 кв.м. 

Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг населению 

 

Выдача аукционной документации и прием заявок на участие производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и 

с 13-00 до 16-00 с момента опубликования извещения о проведении аукциона по адресу: 613150, г. Слободской,                     

ул. Советская, д.86, 3-й этаж, каб. № 313. Окончание приема заявок на участие в аукционе: до 17.00 часов по 

московскому времени 03.11.2016. 

На основании письменного запроса претендента с указанием контактного лица и его телефона аукционная 

документация выдаётся в электронном виде путем записи электронного файла на носитель информации, 

предоставленный заявителем. Аукционную документацию также можно получить в электронном виде на сайте в 

сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Плата за выдачу аукционной документации не предусмотрена. 

 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в 16.00 по московскому времени 07.11.2016. Дата 

проведения аукциона: в 13.30 часов по московскому времени 09.11.2016 по адресу: 613150, г. Слободской, ул. 

Советская, д.86, 3-й этаж, каб.306. 

 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 

не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе. 

Дата заключения договоров аренды: не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте торгов. 

Описание объекта аукциона, форма заявки на участие в аукционе, перечень представляемых документов и 

проект договора аренды входит в состав аукционной документации. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение 

о проведении аукциона 

Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей 

конкурсной комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 10.10.2016 сообщает о 

проведении 24.11.2016 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 договоров аренды земельных 

участков. 

1. Перечень земельных участков с основными характеристиками, предлагаемых для заключения договоров 

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 
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1 43:44:330110:326 

г.Слободской, 

ул.Слободская, 

д.73 

Магазины 934 144568 28914 4000 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

2 43:44:350101:62  

г.Слободской,  

ул.Ефимова, д.8 

Деловое 

управление 

2060 203303 40661 6000 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

 

2. Прием заявок с 17.10.2016 по 17.11.2016 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: Финансовое управление администрации г.Слободского  

(Администрация г.Слободского л/с 05936440781) 

Банк: Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк»  

р/счет 40302810822315000001,  к/счет 30101810600000000787 

БИК 043304787 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.  

___________________________________________________________________________________________________ 

 


