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Об утверждении списка избирательных участков, участков референдума,
образованных на территории города Слободского, и их границ
Постановление администрации города Слободского
от 06.07.2017 № 1295
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. от 03.11.2015)
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить по согласованию с территориальной избирательной комиссией города Слободского
список избирательных участков, участков референдума, образованных на территории города Слободского,
и их границы в новой редакции. Прилагается.
2. Организационному отделу администрации города Слободского:
2.1. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и обнародовать на официальном сайте администрации
города Слободского.
2.2. Направить постановление в территориальную избирательную комиссию города Слободского.
3. Постановление администрации города Слободского от 21.12.2015 №3046 «О внесении изменений
в постановление администрации города Слободского от 16.07.2014 № 880» считать утратившим силу.
Глава города Слободского И.В.Желвакова
Приложение
к постановлению администрации
города Слободского
от 06.07.2017 № 1295
Список избирательных участков, участков референдума,
образованных на территории города Слободского, и их границ
№
№
Место
Место
Место
Границы избирательного участка, участка
п/п избиранахождения
нахождения
нахождения
референдума (если избирательный участок,
тельного участковой
участковой
помещения
участок референдума образован на части
участка, избирательно
избирательной
для
территории населенного пункта) либо
участка й комиссии в
комиссии во
голосования,
перечень населенных пунктов (если
референд межвыборный
время
телефон
избирательный участок, участок референдума
у-ма
период,
избирательной
образован на территории одного или
телефон
кампании,
нескольких населенных пунктов)
телефон
1
947
613150
613150
613150
ул. Крестьянская, ул. Лесопарковая, ул.
г. Слободской,
г. Слободской,
г. Слободской, Металлистов,
ул. Советская, ул. Советская, 14Ф, ул. Советская, ул. Шестаковская, ул. Северная, ул.
86, здание
КОГАУСО
14Ф,
Александровская,
администрации
«Слободской
КОГАУСО
ул. Энтузиастов, ул. Я. Райниса, ул. Встречная,
города
комплексный центр «Слободской
пер. Мельничный, пер. Зеленый, пер. Песчаный,
Слободского,
социального
комплексный
пер. Спировский, пер. А.Матросова, пер.
каб. 423,
обслуживания
центр
З.Космодемьянской,
тел. 5-03-59
населения»,
социального
ул. Пролетарская нечетная сторона с № 23 по №
телефон 4-06-12
обслуживания 49, четная сторона с № 10 по № 30,
населения»,
ул. Первомайская нечетная сторона с № 13 по №
телефон 4-06-12 33, четная сторона с № 12 по № 40,
ул. Урицкого нечетная сторона с № 13 по № 37,
четная сторона с № 28 по № 44, 44ф,
ул. Свободы нечетная сторона с № 27 по № 49,
четная сторона с № 24 по № 44,
ул. К.Маркса нечетная сторона с № 33 по № 53,
ул. Советская нечетная сторона с № 1 по № 7 и с
1.

Информационный бюллетень №16 (56)

3

2

948

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

613150
613150
г. Слободской,
г. Слободской,
ул. Первомайская,
ул.
1,
Первомайская, 1,
КОГПОБУ
КОГПОБУ
«Слободской
«Слободской
технологический технологический
техникум»,
техникум»,
телефон 4-01-87
телефон
4-01-87

3

949

613150
613150
613150
г. Слободской,
г.Слободской,
г.Слободской,
ул. Советская,
ул. Школьная,3, ул. Школьная,3,
86, здание
КОГОБУ для детей КОГОБУ для
администрации
- сирот и детей,
детей - сирот и
города
оставшихся без
детей,
Слободского,
попечения
оставшихся без
каб. 423,
родителей,
попечения
тел. 5-03-59
«Школа-интернат
родителей,
для обучающихся с «Школа-интернат
ограниченными для обучающихся
возможностями с ограниченными
здоровья
возможностями
г. Слободского»
здоровья
телефон 5-06-36, г. Слободского»
4-76-03
телефон 5-06-36,
4-76-03

4

950

613150
613150
г. Слободской,
г. Слободской,
ул. Советская,
ул. Гоголя, 97,
86, здание
муниципальное
администрации
бюджетное
города
образовательное
Слободского,
учреждение
каб. 423,
средняя
тел. 5-03-59
общеобразовательн
ая школа № 5
г. Слободского
Кировской
области,
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613150
г. Слободской,
ул. Гоголя, 97,
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовател
ьная школа № 5
г. Слободского
Кировской
области,

№ 31 по № 35-ф, четная сторона с № 2-ф по № 6,
ул. Ленина нечетная сторона с № 3 по № 25,
четная сторона с № 20 по № 30,
ул. Гоголя нечетная сторона с № 1-ф по № 53,
четная сторона с № 4 по № 34,
ул. Красноармейская четная сторона с № 2 по №
52,
ул. Дерышева четная сторона с № 40 по № 62,
пер. Л.Чайкиной нечетная сторона №№ 1, 3, 5,
четная сторона №№ 2, 4, 6.
ул. Подгорная с № 1 по № 20-ф,
ул. Набережная четная сторона с № 2 по № 22,
нечетная сторона с № 1 по № 15,
ул. Пролетарская нечетная сторона с № 1 по №
21, четная сторона с № 2 по № 6,
ул. Володарского четная сторона с № 2 по № 28,
нечетная сторона с № 3 по № 27, 27 ф,
ул. Советская четная сторона с № 14-ф по № 48,
нечетная сторона с № 19 по № 25 и с № 37 по №
49,
ул. Ленина четная сторона с № 6 по № 14, № 32,
нечетная сторона с № 31 по № 43,
ул. Гоголя четная сторона с № 36 по № 54,
ул. Первомайская нечетная сторона с №1 по № 7,
четная сторона с № 2 по № 10,
ул. Урицкого нечетная сторона с №1 по № 11,
четная сторона с № 2 по № 22,
пер. Косолапова, пер. Козульского,
ул. Красноармейская нечетная сторона с № 1, 1-ф
по № 55,
ул. Новая, ул. Школьная,
ул. Дерышева нечетная сторона с № 23 по № 57,
четная сторона с № 28 по № 38,
ул. Маршала Конева четная сторона с № 60 по №
86, нечетная сторона с №57 по № 93,
ул. Загородная нечетная сторона с № 1,1-ф по №
43, четная сторона № 2 по № 32;
ул. Луговая № 1, 1-а, 1-ф, 2, 3,4, 5, 6, 15, 31, 33,
ул. Первомайская четная сторона с № 42 по № 66,
ул. Урицкого нечетная сторона с № 39 по № 83,
№ 87, четная сторона с № 48 по № 98,
пер. Котлянский, пер. Кооперативный,
пер. Л.Чайкиной нечетная сторона № 9, 11, 13,
ул. Свободы нечетная сторона с № 53 по № 105,
четная сторона с № 46 по № 88,
ул. К.Маркса нечетная сторона с № 55 по №
95,четная сторона № 48, с № 56 по № 82,
ул. П.Стучки нечетная сторона с № 47 по № 73,
четная сторона с № 46 по № 70,
ул. Энгельса нечетная сторона с № 43 по № 75.
ул. К.Маркса четная сторона с № 22 по № 44,
ул. П.Стучки нечетная сторона с № 19 по № 39,
четная сторона с № 20 по № 44,
ул. Энгельса нечетная сторона с № 15 по № 39,
четная сторона
с № 22 по № 32,
ул. Вятская нечетная сторона с № 15 по № 31,
четная сторона с № 14 по № 32,
ул. Никольская (Большевиков) нечетная сторона с
№ 11 по № 33, 33ф, четная сторона с № 22 по №
32-ф,
ул. Ст. Халтурина №№ 27, 29, 31,
ул. Горького № 39, 41,
ул. Вятский тракт №№ 2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18,

4

5

951

6

952

7

953

телефон 4-17-84; телефон 4-17-84; 22, 24,
4-17-89
4-17-89
ул. Ленина нечетная сторона с № 45 по № 55,
ул. Гоголя четная сторона с № 56 по № 74,
нечетная сторона с № 55 по № 93,
ул. Красноармейская четная сторона с № 54 по №
104, нечетная сторона с № 57 по № 121,
ул. Дерышева нечетная сторона с № 69 по № 75,
четная сторона с № 64 по № 104.
613150
613150
613150
ул. Энгельса четная сторона с № 34 по № 58-ф,
г. Слободской,
г. Слободской,
г. Слободской, ул. Вятская нечетная сторона с № 43 по № 67,
ул. Советская,
ул. Вятская, 40,
ул. Вятская, 40, четная сторона с № 36 по № 64;
86, здание
муниципальное муниципальное ул. Никольская (Большевиков) нечетная сторона с
администрации
казенное
казенное
№ 39 по № 61, четная сторона с № 38-ф, 38 по №
города
общеобразовательн общеобразовател 46,
Слободского,
ое учреждение ьное учреждение ул. Ст. Халтурина четная сторона с № 40 по № 54,
каб. 423,
средняя
средняя
ул. Горького нечетная сторона с № 49а по № 67,
тел. 5-03-59
общеобразовательн общеобразовател четная сторона № 54, с № 64 по № 84,
ая школа № 7
ьная школа № 7 ул. Дерышева нечетная сторона с № 59 по № 67,
г. Слободского
г. Слободского ул. Маршала Конева нечетная сторона №№ 95,
Кировской
Кировской
97, 99, 101, четная сторона №№ 88, 90, 92, 94,
области,
области,
ул. Загородная нечетная сторона с № 45 по № 87,
телефон 4-11-47
телефон
четной стороны с № 34 по № 66,
4-11-47
ул. Луговая нечетная сторона № 51, четная
сторона № 2а, с № 8 по № 46,
ул. Малосадовая, ул. Луначарского, ул. Герцена,
ул. О.Кошевого, ул. Трактовая с № 1 по № 105,
пер. Бахметьева, пер. Дачный, пер. Санкина, пер.
Ковырзина, пер. Дубинина,
ул. Вятский тракт №№ 1, 1-а, 3.
613150
613150
613150
ул. Вятская нечетная сторона с № 1 по № 13,
г. Слободской, г. Слободской, ул. г. Слободской, ул. Энгельса четная сторона с № 4 по № 18,
ул. Советская,
Советская, 64, ул. Советская, 64, нечетная сторона с № 1 по № 13Ф,
86, здание
МКУ «Слободская
МКУ
ул. П.Стучки четная сторона с № 2 по № 18,
администрации
городская
«Слободская
нечетная сторона с № 5 по № 17,
города
библиотека им.
городская
ул. К.Маркса четная сторона с № 4 по № 20,
Слободского,
А.Грина»,
библиотека им. нечетная сторона с № 1 по № 29,
каб. 423,
телефон 4-10-58
А.Грина»,
ул. Гоголя четная сторона № 78ф, с № 80 по №
тел. 5-03-59
телефон 4-10-58 88,
ул. Ленина нечетная сторона с № 57 по № 61,
четная сторона с № 36 по № 58,
ул. Советская четная сторона с № 50 по № 64,
нечетная сторона № 51-ф, с № 51 по № 71,
ул. Володарского нечетная сторона с № 29 по №
47, четная сторона с № 30 по № 52-ф,
ул. Набережная четная сторона с № 24 по № 28-ф,
нечетная сторона с № 17 по № 25,
ул. Подгорная с № 21 по № 30,
ул. Свободы нечетная сторона с № 1 по № 25,
четная сторона с № 4 по № 22.
613150
613150
613150
ул. Вятская четная сторона с № 2 по № 8,
г. Слободской,
г. Слободской
г. Слободской ул. Никольская (Большевиков) нечетная сторона с
ул. Советская,
ул. Советская, 91, ул. Советская, 91, № 1 по № 9, 9б, 9в, 9е, 9ф, 9-1ф, 9-2ф, 9-3ф,
86, здание
муниципальное муниципальное ул. Ст. Халтурина нечетная сторона с № 3 по
администрации
казенное
казенное
№11, четная сторона с № 6 по № 16,
города
образовательное образовательное ул. Горького нечетная сторона с № 1 по № 21,
Слободского,
учреждение
учреждение
четная сторона с № 2 по № 12,
каб. 423,
дополнительного дополнительного ул. Свердлова нечетная сторона с № 1 по № 5,
тел. 5-03-59
образования детей образования
ул. Ленина четная сторона № 60ф, с № 60 по №
Дом детского
детей Дом
68 и с № 78 по № 82,
творчества
детского
ул. Советская нечетная сторона с № 73 по № 93,
г. Слободского
творчества
четная сторона с № 68 по № 96,
Кировской
г. Слободского ул. Володарского нечетная сторона с № 51 по №
области,
Кировской
77, четная сторона с № 54 по № 100,

Информационный бюллетень №16 (56)

5
телефон 4-12-67

8

954

9

955

10

956

11

957

области,
ул. Набережная нечетная сторона с № 27 по №
телефон 4-12-67 41-ф, четная сторона с № 36 по № 50,
ул. Подгорная с № 34 по № 54.
613150
613150
613150
ул. Грина нечетная сторона с № 7 по № 23,
г. Слободской,
г. Слободской,
г. Слободской, ул. Свердлова нечетная сторона с № 7 по № 21,
ул. Советская,
ул. Ленина, 69,
ул. Ленина, 69, четная сторона с № 10 по № 20,
86, здание
Кировское
Кировское
ул. Горького четная сторона с № 14 по № 22,
администрации
областное
областное
нечетная сторона № 25,
города
государственное государственное ул. Ст. Халтурина нечетная сторона с № 15 по №
Слободского,
профессиональное профессионально 25, № 25ф, четная сторона с № 18 по № 26,
каб. 423,
образовательное е образовательное ул. Никольская (Большевиков) четная сторона с
тел. 5-03-59
бюджетное
бюджетное
№ 6 по № 20,
учреждение
учреждение
ул. Советская нечетная сторона с № 95 по № 109,
«Слободской
«Слободской
ул. Ленина четная сторона с № 70 по № 76 и с №
колледж
колледж
84 по № 98,
педагогики и
педагогики и
ул. Гоголя нечетная сторона с № 95 по № 103,
социальных
социальных
четная сторона с № 92 по № 118,
отношений»,
отношений»,
ул. Красноармейская четная сторона с № 106 по
телефон 4-71-54
телефон
№ 114,
4-71-54
пер. Колхозный.
613150
613150
613150
ул. Подгорная нечетная сторона с № 51 по № 57,
г. Слободской,
г. Слободской,
г. Слободской, ул. Советская нечетная сторона с № 111 по №
ул. Советская, ул.Железнодорожн ул.Железнодорож 117,
86, здание
ая 11А,
ная 11А,
ул. Ленина нечетная сторона с № 91 по № 111,
администрации
муниципальное муниципальное четная сторона с № 100 по № 104,
города
казенное
казенное
ул. Гоголя нечетная сторона с № 121 по № 135,
Слободского, общеобразовательн общеобразовател четная сторона с № 120 по № 134,
каб. 423,
ое учреждение ьное учреждение ул. Красноармейская четная сторона с № 142 по
тел. 5-03-59
Лицей № 9
Лицей № 9
№ 150, нечетная сторона с № 145, 145а по №
г. Слободского
г. Слободского 151,
Кировской
Кировской
ул. Загородная нечетная сторона с № 109 по №
области,
области,
119, четная сторона № 104,
телефон 4-17-97; телефон 4-17-97; ул. Грина четная сторона с № 2 по № 28, нечетная
4-10-12
4-10-12
сторона № 35,
ул. Железнодорожная нечетная сторона с № 1 по
№ 11, четная сторона № 28,
пер. Станционный №№ 1, 2, 3.
613150
613150
613150
ул. Грина нечетная сторона с № 25 по № 33,
г. Слободской,
г. Слободской,
г. Слободской, ул. Свердлова нечетная сторона с № 23 по № 37,
ул. Советская,
ул. Ленина, 77,
ул. Ленина, 77, четная сторона с № 22 по № 46,
86, здание
муниципальное муниципальное ул. Горького четная сторона с № 26 по № 52,
администрации
казенное
казенное
нечетная сторона дом № 37,
города
общеобразовательн общеобразовател ул. Ст. Халтурина №№ 30,34, 34ф,38,
Слободского,
ое учреждение ьное учреждение ул. Красноармейская нечетная сторона с № 123 по
каб. 423,
гимназия города гимназия города № 143, четная сторона с № 126 по № 138,
тел. 5-03-59
Слободского
Слободского
ул. Гоголя нечетная сторона с № 105 по № 119,
Кировской
Кировской
ул. Дерышева №№ 106, 106ф, 108, 108ф.
области,
области,
телефон 4-22-30 телефон 4-22-30
613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

613150
613150
г. Слободской,
г. Слободской,
ул.
ул.
Железнодорожная, Железнодорожна
25,
я, 25,
профессиональное профессионально
образовательное е образовательное
учреждение
учреждение
«Слободская
«Слободская
автомобильная
автомобильная
школа
школа
Общероссийской Общероссийской
общественнообщественно-
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ул. Грина нечетная сторона с № 37 по № 55,
четная сторона №№ 32, 36 и № 41-а,
ул. Свердлова четная сторона с № 48 по № 56,
нечетная сторона с № 39 по № 59,
ул. Загородная нечетная сторона с № 91 по № 99,
ул. Маршала Конева нечетная сторона с № 127 по
№ 157, четная сторона с № 118 по № 122, 122а,
ул. Ефимова, ул. Дзержинского, ул. Азина ,
ул. Железнодорожная нечетная сторона с № 23 по
№ 39.

6
государственной
организации
«Добровольное
общество
содействия армии,
авиации и флоту
России»,
телефон 4-28-90;
4-28-98;
4-10-43

государственной
организации
«Добровольное
общество
содействия
армии, авиации и
флоту России»,
телефон 4-28-90;
4-28-98;
4-10-43

12
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613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

613150
613150
г. Слободской,
г. Слободской,
ул. Советская, 100, ул. Советская,
муниципальное
100,
казенное
муниципальное
учреждение «Дом
казенное
культуры имени учреждение «Дом
Горького»,
культуры имени
телефон 4-32-76
Горького»,
телефон 4-32-76

13

959

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

613150
г. Слободской,
ул. Кирова, 27,
муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Станция юных
туристов»
г. Слободского
Кировской
области,
телефон 4-51-04;
4-45-36

14

960

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

15
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613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание

613150
613150
г. Слободской,
г. Слободской,
ул. Корто, 12,
ул. Корто, 12,
муниципальное муниципальное
казенное
казенное
дошкольное
дошкольное
образовательное образовательное
учреждение
учреждение
детский сад
детский сад
комбинированного комбинированног
вида «Родничок»
о вида
г. Слободского
«Родничок»
Кировской
г. Слободского
области,
Кировской
телефон 4-37-34
области,
телефон
4-37-34
613150
613150
г. Слободской,
г. Слободской,
пр. Гагарина, 10, пр. Гагарина, 10,
муниципальное муниципальное
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613150
г. Слободской,
ул. Кирова, 27,
муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей «Станция
юных туристов»
г. Слободского
Кировской
области,
телефон 4-51-04;
4-45-36

ул. Советская нечетная сторона № 119 по № 143,
№ 143ф, четная сторона с № 100-ф по № 118,
ул. Заводская, ул. Кривоносова, ул. Ломоносова,
ул. Чкалова, ул. Чайковского, ул.
Белохолуницкая, ул. Рейдовая, ул. Речная, ул.
Глазовская, ул. Озерная, ул. Опорная,
пер. Лихачевский, пер. Пятерихинский, пер.
Каринский, пер. Летний, пер. Лесной, пер.
Перемчаловский, пер. Совхозный, пер. Южный,
ул. Академика Бакулева четная сторона с № 10 по
№ 14,
ул. Береговая четная сторона с № 2 по № 4,
нечетная сторона с № 1 по № 5-ф,
ул. Октябрьская нечетная сторона с № 1 по № 15.
ул. Советская четная сторона с № 120 по № 138,
нечетная сторона с № 145 по № 215,
пр. Гагарина №№ 1, 2,
ул. Октябрьская четная сторона с № 2 по № 16,
ул. Г.Булатова четная сторона с № 4 по № 38,
нечетная сторона с № 5 по № 43,
ул. Новодачная четная сторона с № 16 по № 38,
нечетная сторона с № 15 по № 37,
ул. Мопра нечетная сторона с № 11 по № 19-ф,
четная сторона № 12,
пер. Юный четная сторона с № 2 по № 14-ф,
пер. Бакулевский № 2,
ул. Боровая нечетная сторона № 9, четная
сторона с № 2 по № 20,
ул. Береговая с № 9 по № 25,
ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул.
Строителей, ул. Обороны, пер. Фабричный.
ул. Корто, пер. Сосновый.

пр. Гагарина четная сторона с № 4 по № 18,
нечетная сторона с № 3 по № 23,
ул. Кирова нечетная сторона с № 3 по № 29,
четная сторона с № 4 по № 26,
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администрации
казенное
казенное
города
общеобразовательн общеобразовател
Слободского,
ое учреждение ьное учреждение
каб. 423,
средняя
средняя
тел. 5-03-59
общеобразовательн общеобразовател
ая школа № 14 ьная школа №
г. Слободского
14
Кировской
г. Слободского
области,
Кировской
телефон 4-31-35;
области,
4-47-09;
телефон 4-31-35;
4-48-53
4-47-09;
4-48-53
613150
613150
613150
г. Слободской,
г. Слободской,
г. Слободской,
ул. Советская,
пр. Гагарина, 25, пр. Гагарина, 25,
86, здание
здание начальных
здание
администрации
классов
начальных
города
муниципального
классов
Слободского,
казенного
муниципального
каб. 423,
общеобразовательн
казенного
тел. 5-03-59
ого учреждения общеобразовател
средняя
ьного учреждения
общеобразовательн
средняя
ая школа № 14 общеобразовател
г. Слободского
ьная школа №
Кировской
14
области,
г. Слободского
телефон 4-49-58
Кировской
области,
телефон
4-49-58
613150
613150
613150
г. Слободской,
г. Слободской,
г. Слободской,
ул. Советская, ул. Слободская, 53, ул. Слободская,
86, здание
клуб ООО
53, клуб ООО
администрации
«Спичечная
«Спичечная
города
фабрика «Белка- фабрика «БелкаСлободского,
Фаворит»,
Фаворит»,
каб. 423,
телефон 4-92-47
телефон
тел. 5-03-59
4-92-47

ул. Г.Булатова нечетная сторона № 3,
ул. Новодачная четная сторона с № 4 по №
16, нечетная сторона с № 1 по № 13,
ул. Мопра четная сторона с № 2 по № 8,
пер. Юный нечетная сторона с № 1 по № 13,
ул. Промышленная,
ул. Бабушкина № 16,
ул. Октябрьская четная сторона с № 18 по №
26,
ул. Академика Бакулева №№ 16,
18.

ул. Октябрьская нечетная сторона с № 17 по
№ 53, четная сторона с № 28 по № 68,
ул. Рабочая, ул. Мира, ул. П.Морозова, ул.
Профсоюзная, ул. Ключевая, ул. Меховщиков,
пер. Корчагина, пер. У. Громовой, пер. Дальний,
пер. Кольцевой, ул. Кирова нечетная сторона с
№ 51 по № 63, четная сторона с № 60 по №
72,
ул. Боровая №№ 42, 46, 50,
ул. Бабушкина №№ 5,7,15,
пр. Гагарина № 20,
ул. Академика Бакулева №№ 13, 15.

ул. Слободская нечетная сторона с № 1 по №
75, четная сторона с № 2 по № 76,
пер. Слободской, пер. Молодежный, пер.
Полевой,
пер. Школьный, пер. Солнечный,
ул. Городищенская нечетная сторона с № 1 по
№ 27, четная сторона с № 6 по № 22,
ул. Вокзальная, ул. Боярская, ул. Спасская, ул.
Родниковая, ул. Лебедева,
поселок Межколхозстрой,
село Успенское.
18
964
613150
613150
613150
ул. Слободская нечетная сторона с № 77 по №
г. Слободской,
г. Слободской,
г. Слободской, 107, четная сторона с № 80 по № 120,
ул. Советская, ул. Слободская,90,
ул.
ул. Городищенская четная сторона с № 26 по
86, здание
здание № 3
Слободская,90, № 54, нечетная сторона с № 35 по № 47,
администрации
муниципального
здание № 3
ул. Кедровая, ул. Майская, ул. Ф.Лесникова, ул.
города
казенного
муниципального Весенняя,
Слободского, общеобразовательн
казенного
ул. Летчика Харина, ул. Преображенская,
каб. 423,
ого учреждения общеобразовател пер. Новый,
тел. 5-03-59
средняя
ьного
деревня Оглоблино, деревня Соковни.
общеобразовательн учреждения
ая школа № 14
средняя
г. Слободского общеобразовател
Кировской
ьная школа №
области,
14
телефон 4-93-66 г. Слободского
Кировской
области,
телефон
4-93-66
_________________________________________________________________________________________________
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ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
"__12_" июля _ 20_17_ г.
Место проведения Актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул.Советская, 86, г.Слободской) 29.06.2017 в
17.00 ч.
Полное наименование проекта градостроительного решения
Проект планировки и проект межевания
территории линейного объекта «Тепловые сети от ЦТП № 3-9 до точек подключения к существующим сетям в
соответствии с техническими условиями, расположенные по адресу: Кировская область, г.Слободской».
Заявитель: ООО «Газпром инвестгазификация»
Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от 09.06.2017 № 13 «О проведении
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Тепловые
сети от ЦТП № 3-9 до точек подключения к существующим сетям в соответствии с техническими условиями,
расположенные по адресу: Кировская область, г.Слободской», выпуск № 13 (53) от 13.06.2017 и размещена на
официальном сайте администрации города Слободского.
В период публичных слушаний проекту градостроительного решения с 13.06.2017 осуществлено:
Публикации – в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования
«город Слободской», выпуск № 13 (53) и на официальном сайте администрации города Слободского .
Организация экспозиции – администрация города Слободского (ул.Советская, д.86, каб.307) с 14.06.2017 по
12.07.2017.
Собрание для жителей города 29.06.2017 - администрация города Слободского (ул.Советская, д.86, актовый зал.)
Присутствуют:
Представители

Ф.И.О.

1

2

Слободской городской Думы
Администрация города Слободского

--Аксенова Л.Г.
Анфилатова О.Н.
Бякова М.С.
Васильева Н.Н.
Веленец Ж.П.
Владимирова Е.В.
Демина О.А.
Доронин Д.В
Ельдецева Н.М.
Загребина Е.С.
Кайсина Н.А.
Касаткина А.А.
Комкин А.В.
Кормщиков И.С.
Кошурникова Ю.Н.
Кузницына Г.П.
Мосеева Е.В.
Полушкина С.А.
Рязанова Е.Н.
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Соковнина О.В.
Харитонова И.А.
Харитонова О.П.
Чертищева Н.Г.
Представители общественности (заказчика)

Зайцева Н.В.
Зорин А.В.
Ищук С.А.
Ищук Ю.О.

ВСЕГО присутствовало

27 чел.

В ходе слушаний заслушаны:
основной доклад
Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города
Слободского;
Михайловой Ксении Борисовны – ведущий специалист- юрист правового отдела администрации города
Слободского.
Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями:
N

Замечания и предложения

1

Не имеется

Обоснования замечаний

п/п
.
В протокол не включены письменные предложения и замечания
от участников слушаний в связи с тем, что данные предложения и замечания НЕ ПОСТУПИЛИ.
Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Первый заместитель главы администрации города Слободского - Павел Олегович Вайкутис
инициатор слушаний:
отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского по обращению заявителя
Протокол вел представитель органа, уполномоченного на проведение
слушаний:
консультант отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского – Ольга
Борисовна Арасланова
Первый заместитель главы
администрации города Слободского

П.О.Вайкутис

Заведующая отделом архитектуры
и строительством администрации
города Слободского
М.Н.Шулакова
Консультант отдела архитектуры
и строительства администрации
города Слободского
О.Б. Арасланова
__________________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
"__12_" июля _ 20_17_ г.
Полное наименование проекта градостроительного решения
Проект планировки и проект межевания
территории линейного объекта «Тепловые сети от блочно-модульных котельных № 5-12 до точек подключения к
существующим сетям в соответствии с техническими условиями, расположенные по адресу: Кировская область,
г.Слободской».
Заявитель: ООО «Газпром инвестгазификация»
Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от 09.06.2017 № 12 «О проведении
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Тепловые
сети от блочно-модульных котельных № 5-12 до точек подключения к существующим сетям в соответствии с
техническими условиями, расположенные по адресу: Кировская область, г.Слободской», выпуск № 13 (53) от
13.06.2017 и размещена на официальном сайте администрации города Слободского.
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В период публичных слушаний проекту градостроительного решения с 13.06.2017 осуществлено:
Публикации – в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования
«город Слободской», выпуск № 13 (53) и на официальном сайте администрации города Слободского .
Организация экспозиции – администрация города Слободского (ул.Советская, д.86, каб.307) с 14.06.2017 по
12.07.2017.
Собрание для жителей города 29.06.2017 - администрация города Слободского (ул.Советская, д.86, актовый зал.)
Присутствуют:
Представители

Ф.И.О.

1

2

Слободской городской Думы
Администрация города Слободского

--Аксенова Л.Г.
Анфилатова О.Н.
Бякова М.С.
Васильева Н.Н.
Веленец Ж.П.
Владимирова Е.В.
Демина О.А.
Доронин Д.В
Ельдецева Н.М.
Загребина Е.С.
Кайсина Н.А.
Касаткина А.А.
Комкин А.В.
Кормщиков И.С.
Кошурникова Ю.Н.
Кузницына Г.П.
Мосеева Е.В.
Полушкина С.А.
Рязанова Е.Н.
Соковнина О.В.
Харитонова И.А.
Харитонова О.П.
Чертищева Н.Г.

Представители общественности (заказчика)

Зайцева Н.В.
Зорин А.В.
Ищук С.А.
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Ищук Ю.О.
ВСЕГО присутствовало

27 чел.

В ходе слушаний заслушаны:
основной доклад
Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города
Слободского;
Михайловой Ксении Борисовны – ведущий специалист- юрист правового отдела администрации города
Слободского.
Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями:
N

Замечания и предложения

1

Не имеется

Обоснования замечаний

п/п
.
В протокол не включены письменные предложения и замечания
от участников слушаний в связи с тем, что данные предложения и замечания НЕ ПОСТУПИЛИ.
Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Первый заместитель главы администрации города Слободского - Павел Олегович Вайкутис
инициатор слушаний:
отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского по обращению заявителя
Протокол вел представитель органа, уполномоченного на проведение
слушаний:
консультант отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского – Ольга
Борисовна Арасланова
Первый заместитель главы
администрации города Слободского
Заведующая отделом архитектуры
и строительством администрации
города Слободского

П.О.Вайкутис

М.Н.Шулакова

Консультант отдела архитектуры
и строительства администрации
города Слободского
О.Б. Арасланова
__________________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
"__12_" июля _ 20_17_ г.
Место проведения Актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул.Советская, 86, г.Слободской) 29.06.2017 в
17.00 ч..
Полное наименование проекта градостроительного решения
Проект планировки и проект межевания
территории линейного объекта «Распределительный газопровод в г.Слободской Кировской области (IV пусковой
комплекс)» .
Заявитель: ООО «Газпроммежрегионгаз»
Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от 09.06.2017 № 11 «О проведении
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в г.Слободской Кировской области (IV пусковой комплекс)», выпуск № 13 (53) от
13.06.2017 и размещена на официальном сайте администрации города Слободского.
В период публичных слушаний проекту градостроительного решения с 13.06.2017 осуществлено:
Публикации – в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования
«город Слободской», выпуск № 13 (53) и на официальном сайте администрации города Слободского .
Организация экспозиции – администрация города Слободского (ул.Советская, д.86, каб.307) с 14.06.2017 по
12.07.2017.
Собрание для жителей города 29.06.2017 - администрация города Слободского (ул.Советская, д.86, актовый зал.)
Присутствуют:
Представители

Ф.И.О.

1

2
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Слободской городской Думы
Администрация города Слободского

--Аксенова Л.Г.
Анфилатова О.Н.
Бякова М.С.
Васильева Н.Н.
Веленец Ж.П.
Владимирова Е.В.
Демина О.А.
Доронин Д.В
Ельдецева Н.М.
Загребина Е.С.
Кайсина Н.А.
Касаткина А.А.
Комкин А.В.
Кормщиков И.С.
Кошурникова Ю.Н.
Кузницына Г.П.
Мосеева Е.В.
Полушкина С.А.
Рязанова Е.Н.
Соковнина О.В.
Харитонова И.А.
Харитонова О.П.
Чертищева Н.Г.

Представители общественности (заказчика)

Зайцева Н.В.
Зорин А.В.
Ищук С.А.
Ищук Ю.О.

ВСЕГО присутствовало

27 чел.

В ходе слушаний заслушаны:
основной доклад
Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города
Слободского;
Михайловой Ксении Борисовны – ведущий специалист- юрист правового отдела администрации города
Слободского.
Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями:
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N

Замечания и предложения

1

Не имеется

Обоснования замечаний

п/п
.
В протокол не включены письменные предложения и замечания
от участников слушаний в связи с тем, что данные предложения и замечания НЕ ПОСТУПИЛИ.
Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Первый заместитель главы администрации города Слободского - Павел Олегович Вайкутис
инициатор слушаний:
отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского по обращению заявителя
Протокол вел представитель органа, уполномоченного на проведение
слушаний:
консультант отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского – Ольга
Борисовна Арасланова
Первый заместитель главы
администрации города Слободского
Заведующая отделом архитектуры
и строительством администрации
города Слободского

П.О.Вайкутис

М.Н.Шулакова

Консультант отдела архитектуры
и строительства администрации
города Слободского
О.Б. Арасланова
__________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 12 " июля 20 17
Полное наименование проекта градостроительного решения
решения
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Тепловые сети от ЦТП №
3-9 до точек подключения к существующим сетям в соответствии с техническими условиями, расположенные по
адресу: Кировская область, г.Слободской».
Орган, принявший решение о назначении публичных слушаний: постановление главы города Слободского от
09.06.2017 № 13 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
линейного объекта «Тепловые сети от ЦТП № 3-9 до точек подключения к существующим сетям в соответствии
с техническими условиями, расположенные по адресу: Кировская область, г.Слободской».
В период публичных слушаний по проектам градостроительного решения с 13.06.2017 осуществлено публикаций:
- 13.06.2017 постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории линейного объекта «Тепловые сети от ЦТП № 3-9 до точек подключения к
существующим сетям в соответствии с техническими условиями, расположенные по адресу: Кировская область,
г.Слободской» от 09.06.2017 № 13 в информационном бюллетене
органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской», выпуск № 13 (53) от 13.06.2017 и размещено на официальном
сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные слушания».
В период публичных слушаний с 13.06.2017 проведено:
- размещение экспозиции демонстрационных материалов в здании администрации города Слободского каб.307
(г.Слободской, ул.Советская, д.86);
- собрание для жителей муниципального образования «город Слободской» 29.06.2017 в здании администрации
города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, актовый зал.
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие
замечания и предложения:
№
Информация по поступившим
п/п
Замечания и предложения
замечаниям и предложениям
----Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории линейного объекта «Тепловые
сети от ЦТП № 3-9 до точек подключения к существующим сетям в соответствии с техническими условиями,
расположенные по адресу: Кировская область, г.Слободской».
Представитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний:
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Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского
П.О.Вайкутис
___________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 12 " июля 20 17
Полное наименование проекта градостроительного решения
решения
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Тепловые сети от блочномодульных котельных № 5-12 до точек подключения к существующим сетям в соответствии с техническими
условиями, расположенные по адресу: Кировская область, г.Слободской».
Орган, принявший решение о назначении публичных слушаний: постановление главы города Слободского от
09.06.2017 № 12 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
линейного объекта «Тепловые сети от блочно-модульных котельных № 5-12 до точек подключения к
существующим сетям в соответствии с техническими условиями, расположенные по адресу: Кировская область,
г.Слободской»
В период публичных слушаний по проектам градостроительного решения с 13.06.2017 осуществлено публикаций:
- 13.06.2017 постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории линейного объекта «Тепловые сети от блочно-модульных котельных № 5-12 до
точек подключения к существующим сетям в соответствии с техническими условиями, расположенные по
адресу: Кировская область, г.Слободской» от 09.06.2017 № 12 в информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 13 (53) от 13.06.2017 и размещено на
официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные слушания».
В период публичных слушаний с 13.06.2017 проведено:
- размещение экспозиции демонстрационных материалов в здании администрации города Слободского каб.307
(г.Слободской, ул.Советская, д.86);
- собрание для жителей муниципального образования «город Слободской» 29.06.2017 в здании администрации
города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, актовый зал.
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие
замечания и предложения:
№
Информация по поступившим
п/п
Замечания и предложения
замечаниям и предложениям
----Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории линейного объекта «Тепловые сети от
блочно-модульных котельных № 5-12 до точек подключения к существующим сетям в соответствии с
техническими условиями, расположенные по адресу: Кировская область, г.Слободской».
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
___________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 12 " июля 20 17
Полное наименование проекта градостроительного решения
решения
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Распределительный
газопровод в г.Слободской Кировской области (IV пусковой комплекс)».
Орган, принявший решение о назначении публичных слушаний: постановление главы города Слободского от
09.06.2017 № 11 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
линейного объекта «Распределительный газопровод в г.Слободской Кировской области (IV пусковой комплекс)».
В период публичных слушаний по проектам градостроительного решения с 13.06.2017 осуществлено публикаций:
- 13.06.2017 постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод в г.Слободской Кировской
области (IV пусковой комплекс)» от 09.06.2017 № 11 в информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 13 (53) от 13.06.2017 и размещено на
официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные слушания».
В период публичных слушаний с 13.06.2017 проведено:
- размещение экспозиции демонстрационных материалов в здании администрации города Слободского каб.307
(г.Слободской, ул.Советская, д.86);
- собрание для жителей муниципального образования «город Слободской» 29.06.2017 в здании администрации
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города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, актовый зал.
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие
замечания и предложения:
№
Информация по поступившим
п/п
Замечания и предложения
замечаниям и предложениям
----Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории линейного объекта
«Распределительный газопровод в г.Слободской Кировской области (IV пусковой комплекс)».
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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