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_______________________________________________________________________________________________ 
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310146 

Постановление главы города Слободского 

от 19.05.2017 № 7 

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

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и 

Положением об организации и проведении  публичных слушаний  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 21.02.2017 

№ 12/72), на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Капстрой» о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка в 

кадастровом квартале 43:44:310146 – «многоквартирные дома высотой 2 и 3 этажа», расположенного в границах 

территориальной зоны Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с 

участками», местоположение которого: г.Слободской, ул. Ленина. 

2. Главе города Слободского: 

2.1. 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 формируемого земельного участка в кадастровом 

квартале 43:44:310146. 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   И.В.Желвакова       

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 26.05.2017 № 9 

 

План мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310146 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с 

демонстрационными 

материалами по 

Со дня опубликования постановления главы города 

Слободского о назначении публичных слушаний 

до дня опубликования заключения комиссии по 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 
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вопросу, выносимому 

на публичные 

слушания 

землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского о результатах 

публичных слушаний (кабинет 307 в здании 

администрации города Слободского) 

администрации города 

Слободского 

2 Прием предложений и 

замечаний от 

участников публичных 

слушаний 

Со дня опубликования постановлений главы 

города Слободского о назначении публичных 

слушаний до 15.06.2017 (кабинет 307 в здании 

администрации города Слободского) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

3 Собрание участников 

публичных слушаний 

 

 

14.06.2017 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 отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

Постановление главы города Слободского 

от 26.05.2017 № 10 

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

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и 

Положением об организации и проведении  публичных слушаний  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 21.02.2017 № 

12/72), на основании заявления Мухлынина А.Л. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

предоставления разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «гаражи блокированные» для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:310155:198, расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Набережная, установленных в территориальной 

зоне ОД-4 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения с наличием сооружений для хранения 

автотранспорта», в части сокращения противопожарного расстояния между зданиями, строениями и сооружениями, 

установленного в соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям» с 10 м до 1 м и минимальных отступов от «красной линии» с 5 м до 1 м.  

2. Главе города Слободского: 

2.1. 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 «гаражи блокированные» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310155:198. 

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   И.В.Желвакова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 26.05.2017 № 10 

План мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «гаражи блокированные» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310155:198 

№  

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 

 

 

14.06.2017 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  разработке проекта о внесении изменений в  

Правила землепользования и застройки в городе Слободском 

Постановление администрации города Слободского 

от 26.05.2017 № 955 

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 22 мая 2017 года (далее – 

заключение) администрация города  Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу архитектуры и строительства администрации города Слободского организовать работу по 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила  землепользования и застройки в городе Слободском 

Кировской области согласно предложениям, указанным в прилагаемом заключении. 

2. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

Глава города Слободского   И.В.Желвакова 

   Приложение  

    к постановлению  

   администрации г. Слободского 

   от 26.05.2017 № 955 

 

 

 

 

 

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 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ЗАСТРОЙКЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

По итогам проведенного заседания комиссии по  землепользованию и застройке при главе администрации 

города Слободского от 22.05.2017 с учетом протокола № 20. Комиссией было принято следующие решение по 

рассмотренному вопросу: 

mailto:slob-adm@rambler.ru
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1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском 

(графическая часть). 
Комиссией принято решение рекомендовать разработать проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском (далее – Правила) с организацией процедуры публичных 

слушаний по следующему предложению: 

По предложению ООО «Землемер», действуя на основании договора № 9907, заключенного с ООО ПКП 

«Алмис», внести изменения в ст.42 карту градостроительного зонирования территории города Правил в части 

изменения границ территориальной зоны ИТ-2 «Зона внешней инженерной и транспортной инфраструктур» путем 

исключения формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320162 и включения его в границы 

территориальной зоны П-4 «Зона производственных и коммунальных предприятий IV класса вредности». 

________________________________________________________________________________________________ 

О  назначении конкурса на включение в кадровый резерв 

Распоряжение администрации города Слободского 

от 16.05.2017 № 9 

В соответствии с пунктом 3.3 Положения о кадровом резерве для замещения должностей муниципальной 

службы администрации города Слободского и контрольно-счетной комиссии города Слободского, утвержденного 

постановлением администрации города Слободского от 19.03.2014 № 65, 

1. Назначить конкурс на включение граждан в кадровый резерв на следующие должности муниципальной 

службы администрации города Слободского: 

- заведующий отделом экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок; 

- главный специалист отдела экономического развития, потребительских рынков и муниципальных 

закупок; 

- ведущий специалист отдела экономического развития, потребительских рынков и муниципальных 

закупок. 

2. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на включение граждан в кадровый резерв. 

Прилагается. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского обеспечить опубликование информации 

о конкурсе на включение граждан в кадровый резерв в Информационном бюллетене органов местного 

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

администрации города Слободского. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города–

управляющего делами Е.А. Рычкова. 

 

Глава города Слободского   И.В.Желвакова 

________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение о назначении конкурса на включение в кадровый резерв 

Администрация города Слободского в соответствии с Положением о кадровом резерве для замещения 

должностей муниципальной службы администрации города Слободского и контрольно-счетной комиссии города 

Слободского, утвержденным постановлением администрации города Слободского от  19.03.2014 № 65, и 

распоряжением администрации города Слободского от 16.02.2017 № 2 «О назначении конкурса на включение в 

кадровый резерв» проводит в установленном порядке 

конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы 

администрации города Слободского и контрольно-счетной комиссии города Слободского 

Наименование 

должности 

Квалификационные 

требования 

Заведующий отделом 

экономического развития, 

потребительских рынков и 

муниципальных закупок 

Образование высшее по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» либо высшее экономическое образование; стаж муниципальной 

(государственной) службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 

не менее четырех лет; знание основ государственного и муниципального 

управления, действующего законодательства в сфере экономики и финансов, 

основные направления и перспективы развития отраслей экономики города, иметь 

высокий уровень знаний законодательства в области финансово-экономической 

деятельности органов местного самоуправления; навыки организаторской работы, 

принятия управленческих решений, осуществления контроля, ведения деловых 

переговоров; целеполагание, инициативность, ответственность; ненормированный 

рабочий день; уверенное владение персональным компьютером 

Главный специалист 

отдела экономического 

развития, потребительских 

рынков и муниципальных 

закупок 

Образование высшее по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» либо высшее экономическое образование или в сфере финансов; 

знание законодательства в области финансово-экономической деятельности 

органов местного самоуправления и предприятий всех форм собственности, 

знание общетеоретических дисциплин в сфере финансов и экономики, основных 

направлений и перспектив развития отраслей экономики города; навыки 

правотворческой деятельности, умение систематизировать и анализировать 
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информацию, навыки консультирования, делового общения, ведения 

делопроизводства в органах исполнительной власти; инициативность, 

ответственность, исполнительность; уверенное пользование персональным 

компьютером; ненормированный рабочий день 

Ведущий специалист 

отдела экономического 

развития, потребительских 

рынков и муниципальных 

закупок 

Образование высшее  или среднее по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» либо высшее или среднее экономическое, 

юридическое образование; знание законодательства в области финансово-

экономической деятельности органов местного самоуправления и предприятий 

всех форм собственности, знание общетеоретических дисциплин в сфере финансов 

и экономики, основных направлений и перспектив развития отраслей экономики 

города; навыки ведения делопроизводства в органах исполнительной власти, 

делового общения, умение анализировать и систематизировать информацию; 

инициативность, ответственность, исполнительность; уверенное пользование 

персональным компьютером; ненормированный рабочий день 

 В конкурсе могут принять участие граждане, государственные и муниципальные служащие, 

соответствующие квалификационным требованиям к данным должностям муниципальной службы. Конкурсы 

проводятся в виде оценки кандидатов на основании представленных ими документов и собеседования. 

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить  

следующие документы: 

1. Личное заявление кандидата об участии в конкурсе. 

2. Собственноручно заполненную анкету. 

3. Копию паспорта или заменяющего документа. 

4. Копию документа об образовании. 

5. Заверенную копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность. 

6. По желанию: копии документов о дополнительном образовании, о званиях, ученых степенях. 

Документы от кандидатов принимаются по адресу: г. Слободской, ул. Советская, 86, кабинет 319, с 09.00 до 

17.00 в рабочие дни (телефон 4-11-13). 

Прием документов в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления. 

 

 


