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Протокол публичных слушаний по проекту градостроительных решений
"_26_" июня _ 20_18_ г.
дата составления документа
Место проведения
17.00 часов .

2
3
4
4

Актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул.Советская, 86, г.Слободской) 29.05.2018,

Полное наименование проекта градостроительного решения 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), а именно: ст.10 читать в новой редакции.
Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от 08.05.2018 № 7 «Об организации и
проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в
городе Слободском». Данная информация опубликована в информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 12 (87) от 11.05.2018 и размещена на
официальном сайте администрации города Слободского.
Информационное сообщение о проекте градостроительного решения опубликовано:
26.04.2018 года в
информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской»,
выпуск № 10 (85) – проект решения Слободской городской Думы «Об утверждении изменения в Правила
землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области» (далее – Проект) и размещен на
официальном сайте администрации города Слободского.
В период проведения публичных слушаний Комиссией по землепользованию и застройке при главе
администрации города Слободского:
- размещение демонстрационных материалов и ознакомление с ними в здании администрации города Слободского
по адресу: г.Слободской, ул. Советская, д.86, каб.307;
- собрание для жителей города 29.05.2018 в 17:00 в здании администрации города Слободского по адресу:
г.Слободской, ул.Советская, д.86, актовый зал.
Список принявших участие участников публичных слушаний прилагается в приложение №1
протоколу.

к настоящему

В ходе публичных слушаний заслушаны:
основной доклад
Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города
Слободского;
Михайловой Ксении Борисовны – заведующей правовым отделом администрации города Слободского.
Зачитаны заключения:
Заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского
№ 23 от 15.03.2018.
Выступили участники публичных слушаний с замечаниями и предложениями:
N п/п

Замечания и предложения

Обоснования замечаний

Не имеется
В протокол не включены письменные предложения и замечания от участников публичных слушаний в связи с тем,
что данные предложения и замечания НЕ ПОСТУПИЛИ.
Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
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Комиссией по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского рекомендовано:
Рекомендовать главе города предоставить указанные изменения в Правила землепользовании и застройке в
городе Слободском (текстовая часть) в Слободскую городскую Думу в порядке статьи 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского - Павел Олегович Вайкутис
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
___________________________________________________________________________________________________
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений
" 26 " июня 20 18
дата составления документа
Полное наименование проекта градостроительного решения
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), а именно: ст.10
читать в новой редакции.
Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от 08.05.2018 № 7 «Об организации и
проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в
городе Слободском». Данная информация опубликована в информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 12 (87) от 11.05.2018 и размещена на
официальном сайте администрации города Слободского.
Информационное сообщение о проекте градостроительного решения опубликовано:
26.04.2018 года в
информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской»,
выпуск № 10 (85) – проект решения Слободской городской Думы «Об утверждении изменения в Правила
землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области» (далее – Проект) и размещен на
официальном сайте администрации города Слободского.
В период проведения публичных слушаний Комиссией по землепользованию и застройке при главе
администрации города Слободского:
- размещение демонстрационных материалов и ознакомление с ними в здании администрации города Слободского
по адресу: г.Слободской, ул. Советская, д.86, каб.307;
- собрание для жителей города 29.05.2018 в 17:00 в здании администрации города Слободского по адресу:
г.Слободской, ул.Советская, д.86, актовый зал.
Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний:
Предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний не
поступило .
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
----Вариант градостроительного решения с учетом протокола публичных слушаний, рекомендуемый Комиссией по
Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского:
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Рекомендовать главе города предоставить указанные изменения в Правила землепользовании и застройке
в городе Слободском (текстовая часть) в Слободскую городскую Думу в порядке статьи 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
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
___________________________________________________________________________________________________
Извещение о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории муниципального образования «город Слободской» Кировской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской»,
постановлением администрации города Слободского от 09.06.2018 № 1267 «Об утверждении Положения о
проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на
территории муниципального образования «город Слободской»» администрация города Слободского объявляет о
проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на
территории муниципального образования «город Слободской» (далее – Конкурс) и сообщает следующую
информацию:

заказчик Конкурса – администрация города Слободского;

адрес: 613150, Российская Федерация, Кировская область, город Слободской, улица Советская,
дом 86, контактный телефон 8(83362) 5-07-10, 4-14-32, e-mail: slob-adm@rambler.ru, admslobgkh@yandex.ru;

предмет Конкурса - отбор специализированной службы по вопросам похоронного дела на
территории муниципального образования «город Слободской»;

срок и место приема заявок на участие в Конкурсе:
заинтересованные лица могут получить Конкурсную документацию бесплатно по адресу: 613150,
Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 86, каб. №323, тел. 8(83362) 5-07-10 , в рабочие дни с 08-00 до 1700, перерыв с 12-00 до 13-00, телефон 8(83362) 5-07-10, 4-14-32, а также по e-mail: slob-adm@rambler.ru,
admslobgkh@yandex.ru на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа в течение двух рабочих дней с 02.07.2018 по 02.08.2018 (включительно обе даты);

место, время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе:
03.08.2018 в 11-00 в кабинете № 306 администрации города Слободского
по адресу: Кировская область, город Слободской, улица Советская, д.86;

место, время и дата составления протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
17.08.2018
в 11-00 в кабинете № 306 администрации города Слободского
по адресу: Кировская область, город Слободской, улица Советская, д.86;

срок и порядок объявления результатов Конкурса: присвоение Участнику, ставшему победителем
Конкурса, статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального
образования «город Слободской» на основании муниципального правового акта, который оформляется в течение
пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе.
___________________________________________________________________________________________________
Подведение итогов аукциона открытого по составу участников
с закрытой формой подачи предложения о цене
Администрация города Слободского сообщает о подведении итогов аукциона открытого по составу
участников с закрытой формой подачи предложения о цене, который состоялся 26.04.2018 в 10 часов в здании по
адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.86, каб. 306:
Наименование продавца: муниципальное образование «город Слободской», в лице администрации города
Слободского.
Наименование имущества:
База отдыха, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 109,6 кв.м., кадастровый номер
43:30:430706:80,
земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, виды
разрешенного использования: туристическое обслуживание, общей площадью 1370 кв.м., кадастровый номер
43:30:430705:16,
расположенные по адресу: Кировская область, Слободской район, Каринское сельское поселение, 180
метров на северо-восток от дер. Боронское, с начальной ценой 230000 руб. (двести тридцать тысяч рублей 00
копеек) с учетом НДС.
Для участия в аукционе поданы 2 заявки.
Победителем признан Кожевин Константин Александрович, предложившее наибольшую цену за здание и
земельный участок в размере 230001 (двести тридцать тысяч один) рубль.
___________________________________________________________________________________________________
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