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______________________________________________________________________________________________ 

 

Извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе 

Администрация города Слободского информирует о возможности предоставления земельного участка в 

собственность с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка: 

Местоположение: г.Слободской, с.Успенское. 

Площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка: 1780 кв.м. 

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на бумажном носителе 

осуществляется по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.316. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 

опубликования и размещения извещения могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 

этого земельного участка. 

Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой связи на бумажном носителе в 

администрацию города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316, тел. (883362) 4-69-48, а 

также в территориальном отделе КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.111. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Результаты проведения аукциона на право заключения договора  

на размещение нестационарного торгового объекта 

По результатам аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта по адресу: г. Слободской, ул. Грина, у д.15 , площадью 40 кв.м. 06.04.2018 года был определен победитель: 

- лот № 1 – Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Заря». 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Основной  список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования "город Слободской"  

для 101 гарнизонного военного суда на 2018-2022 г.г. 

Фамилия Имя Отчество 

1. Блинова Ксения Павловна 

2.Деревенькин Валерий Геннадьевич 

3.Дуняшева Надежда Сергеевна 

4.Зянкина Ирина Александровна 

5.Ищенко Иван Владимирович 

6.Карайченцева Наталья Николаевна 

7.Клевцов Денис Валерьевич 

8.Колпащикова Евгения Сергеевна 

9.Копытов Илья Сергеевич 

10.Кропачев Сергей Анатольевич 

11.Кузнецова Любовь Васильевна 

12.Морозова Софья Владимировна 

13.Мурина Ирина Владимировна 

14.Осаула Татьяна Борисовна 

15.Пупышев Петр Васильевич 

16.Пэма Михаил Филиппович 

17.Сабанчеева Екатерина Геннадьевна 

18.Симонов Александр Владимирович 

___________________________________________________________________________________________________ 

 


