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Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки в городе Слободском
Постановление главы города Слободского
от 19.05.2017 № 7
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 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, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по проекту о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском, утвержденные решением Слободской
городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (далее – Правила) (графическая часть).
2.
Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского
организовать и провести на территории города Слободского публичные слушания по проекту о внесении
изменений в Правила.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта о внесении изменений в Правила:
- организовать ознакомление с демонстрационными материалами проекта в здании администрации города
Слободского (ул. Советская, д.86, каб.307);
- организовать собрание для жителей города 14.06.2017 в 17-00 в здании администрации города Слободского
(ул.Советская, д.86, актовый зал).
3. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать настоящее постановление,
проект о внесении изменений в Правила, а также заключение о результатах публичных слушаний в
Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской»
и разместить на официальном сайте администрации города Слободского.
4. Определить срок проведения публичных слушаний два месяца со дня опубликования проекта о внесении
изменений в Правила.
5. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных лиц по проекту о внесении
изменений в Правила для включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации
города Слободского (ул. Советская, д. 86).
6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний. Прилагается.
7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя главы
администрации города Слободского Вайкутиса П.О.
Глава города Слободского И.В.Желвакова
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Слободского
от 19.05.2017 № 7
№
п/п
1

План мероприятий
по проведению публичных слушаний
Перечень мероприятий
Дата
Ответственные
мероприятия
Ознакомление с демонстрационными
С даты опубликования
Отдел архитектуры и
материалами проекта
проекта до даты
строительства администрации
окончания публичных
города Слободского
слушаний (до 15.06.2017)

Информационный бюллетень №10 (50)

2

3
4
5

3
2

3

Собрание для жителей города:

14.06.2017

- регистрация участников собрания

16-45 – 17-00

- выступление представителей органа
местного самоуправления, разработчиков
проекта

с 17-00

- выступление участников собрания,
вопросы, замечания, подведение итогов
публичных слушаний

с 17-15

Прием предложений и замечаний по
проекту

С даты опубликования
проекта до 15.06.2017

Отдел архитектуры и
строительства администрации
города Слободского

Отдел архитектуры и
строительства администрации
города Слободского

________________________________________________________________________________________________
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки в городе Слободском
Постановление главы города Слободского
от 19.05.2017 № 8
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 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, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по проекту о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском, утвержденные решением
Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (далее – Правила) (текстовая часть).
2.
Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского
организовать и провести на территории города Слободского публичные слушания по проекту о внесении
изменений в Правила.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта о внесении изменений в Правила:
- организовать ознакомление с демонстрационными материалами проекта в здании администрации города
Слободского (ул. Советская, д.86, каб.307);
- организовать собрание для жителей города 01.06.2017 в 17-00 в здании администрации города
Слободского (ул.Советская, д.86, актовый зал).
3. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать настоящее постановление,
проект о внесении изменений в Правила, а также заключение о результатах публичных слушаний в
Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской»
и разместить на официальном сайте администрации города Слободского.
4. Определить срок проведения публичных слушаний один месяц со дня опубликования проекта о внесении
изменений в Правила.
5. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных лиц по проекту о внесении
изменений в Правила для включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации
города Слободского (ул. Советская, д. 86).
6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний. Прилагается.
7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя главы
администрации города Слободского Вайкутиса П.О.
Глава города Слободского И.В.Желвакова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Слободского
от 19.05.2017 № 8
№
п/п
1

2

План мероприятий
по проведению публичных слушаний
Перечень мероприятий
Дата
мероприятия
Ознакомление с демонстрационными
С даты опубликования
материалами проекта
проекта до даты окончания
публичных слушаний (до
02.06.2017)
Собрание для жителей города:
01.06.2017
- регистрация участников собрания

16-45 – 17-00

- выступление представителей органа
местного самоуправления,
разработчиков проекта

с 17-00

- выступление участников собрания,
вопросы, замечания, подведение
итогов публичных слушаний

с 17-15

Прием предложений и замечаний по
проекту

С даты опубликования
проекта до 02.06.2017

Ответственные
Отдел архитектуры и
строительства администрации
города Слободского
Отдел архитектуры и
строительства администрации
города Слободского

Отдел архитектуры и
строительства администрации
города Слободского
________________________________________________________________________________________________
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Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона
Муниципальное образование «город Слободской» в лице муниципального казенного учреждения
«Администрация города Слободского Кировской области» на основании постановления администрации города
Слободского от 22.05.2017 № 893 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров
аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Слободской» 15.06.2017
в 13 часов 20 минут по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.86, каб.306
Предметом открытого аукциона является: заключение договоров аренды следующих объектов
муниципального имущества:
Лот 1. Нежилое помещение подвала.
Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.35ф
Начальный размер арендной платы – 200 (двести) рублей 59 копеек за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных
административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны.
Срок заключения договора аренды на 11 месяцев 29 дней.
Общая площадь помещения 27,2 кв.м.
Цель использования: для торговой, административной деятельности и оказания услуг населению.
Внесение задатка: не предусмотрено.
Лот 2. Нежилое помещение подвала.
Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская,д.35ф.
Начальный размер арендной платы – 200 (двести) рублей 59 копеек за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных
административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны.
Срок заключения договора аренды на 11 месяцев 29 дней.
Общая площадь помещения – 27,6 кв.м.
Цель использования: для торговой, административной деятельности и оказания услуг населению.
Внесение задатка: не предусмотрено.
Лот 3. Помещение торговых рядов.
Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская,д.66, пом. 1013.
Начальный размер арендной платы – 120 (сто двадцать) рублей за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных
административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны.
Срок заключения договора аренды на 11 месяцев 29 дней.
Обременение: объект культурного наследия.
Общая площадь помещения – 49,3 кв.м.
Цель использования: для торговой, административной деятельности и оказания услуг населению.
Внесение задатка: не предусмотрено.

Информационный бюллетень №10 (50)

5
Лот 4. Нежилое помещение.
Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Городищенская, д.40, пом. 1003.
Начальный размер арендной платы – 123 (сто двадцать три) рубля за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных
административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны.
Срок заключения договора аренды на 11 месяцев 29 дней.
Общая площадь помещения – 13,9 кв.м.
Цель использования: для торговой, административной деятельности и оказания услуг населению.
Внесение задатка: не предусмотрено.
Лот 5. Нежилое помещение.
Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Боярская, д.4.
Начальный размер арендной платы – 87 (восемьдесят семь) рублей 41 копейка за 1 кв. метр в месяц без НДС и
иных административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны.
Срок заключения договора аренды на 11 месяцев 29 дней.
Общая площадь помещения – 91,3 кв.м.
Цель использования: для торговой, административной деятельности и оказания услуг населению.
Внесение задатка: не предусмотрено.
Лот 6. 1 машиноместо в гараже администрации города.
Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.86.
Начальный размер арендной платы – 2880 (две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек за 1 машиноместо
в месяц без НДС и иных административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны.
Срок заключения договора аренды на 11 месяцев 29 дней.
Цель использования: для хранения легкого автомобиля.
Внесение задатка: не предусмотрено.
Лот 7. Нежилое помещение (гаражный бокс).
Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.84г, бокс 2.
Начальный размер арендной платы – 1925 (одна тысяча девятьсот двадцать пять) рублей 51 копейка за 1
машиноместо в месяц без НДС и иных административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и его
охраны.
Срок заключения договора аренды на 11 месяцев 29 дней.
Общая площадь помещения – 24,9 кв.м.
Цель использования: для хранения легкого автомобиля
Внесение задатка: не предусмотрено.
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 13.06.2017.
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 10.00 по московскому времени 14.06.2017. Дата
проведения аукциона: в 13 часов 20 минут по московскому времени 15.06.2017 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
Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от
22.05.2017 № 894 сообщает об отмене проведения открытого аукциона по составу участников с закрытой формой
подачи предложения о цене по продаже следующего имущества:
Лот № 5: здание гаража, общей площадью 104 кв.м., кадастровый номер 43:44:310175:0032:88/17/Ж2,
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
обслуживание автотранспорта, общей площадью 136 кв.м., кадастровый номер 43:44:310175:453,
расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Советская, 69, с начальной ценой 667 418 (шестьсот шестьдесят семь
тысяч четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС.
________________________________________________________________________________________________
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