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___________________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:310188:310 

Постановление главы города Слободского  

от 05.08.2019 № 14 

В соответствии со статьями 39, 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 Порядком 

организации и проведения  общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального 

образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 19.09.2018 № 39/267, 

Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, утвержденными решением 

Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 19.12.2018 № 43/292), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения  на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:310188:310, местоположение которого: г.Слободской, ул.Красноармейская, д.113, установленных в 

территориальной зоне Ж-4 «Зона смешанной жилой застройки», в части сокращения минимального отступа от 

красной линии улицы до объекта капитального строительства от точки 1 до точки 7 с 5,0 м до 0,0 м согласно чертежу 

градостроительного плана земельного участка № RU 43304000-464 от 22.05.2019. 

2. Администрации города Слободского: 

2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию демонстрационных материалов в 

кабинете 307 здания администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 в целях 

соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.2. Организовать собрание с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок, применительно к которым запрашивается разрешение, в здании 

администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, 1 этаж, актовый зал. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского: 

3.1. Опубликовать настоящие постановление в Информационном бюллетене органов местного 

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

администрации  города Слободского. 

3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского заключение 

о результатах проведения публичных слушаний. 

4. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать 

проведение публичных слушаний. 

5. 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). 

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, 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 05.08.2019 № 14 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства для  земельного участка с кадастровым номером 43:44:310188:310 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия и место проведения 

Ответственные 

1 Оповещение жителей 

муниципального образования о 

проведении публичных слушаний 

06.08.2019 Администрация 

города Слободского 

2 Ознакомление с демонстрационными 

материалами по вопросу, 

выносимому на публичные слушания 

 

В течение всего срока проведения 

публичных слушаний, но не более одного 

месяца со дня опубликования 

постановления главы города Слободского 

о назначении публичных слушаний 

(кабинет 307 в здании администрации 

города Слободского в рабочие дни с 

13:00 до 16:00) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации 

города Слободского 

3 Собрание участников публичных 

слушаний 

 

 

21.08.2019 в 17:00 

актовый зал (1 этаж) здания 

администрации города Слободского (ул. 

Советская, 86, город Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации 

города Слободского 

______________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 05.08.2019 № 14 «О проведении публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310188:310»  

(номер постановлении, название) 

 

назначены публичные слушания по  предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:310188:310, местоположение которого: г.Слободской, ул.Красноармейская, д.113, в части 

сокращения минимального отступа от красной линии улицы до объекта капитального строительства от точки 1 до 

точки 7 с 5,0 м до 0,0 м согласно чертежу  градостроительного плана земельного участка № RU 43304000-464 от 

22.05.2019                                                                                                                 . 

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

 

      Перечень информационных материалов к проекту:   чертеж градостроительного плана земельного участка № RU 

43304000-464 от 22.05.2019  размещены на официальном сайте администрации города Слободского: 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html 

 

   Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского. 

     Срок проведения публичных слушаний:   с 06.08.2019, не более одного месяца 

     Собрание участников публичных слушаний состоится   21.08.2019 в 17.00 

                                                                                                           (дата, время) 

в здании администрации города Слободского, расположенном по адресу: 

г.Слободской, ул.Советская, д.86, актовый зал 

Время начала регистрации участников в  16.45. 

 

      Участники публичных слушаний в целях идентификации предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения; сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) расположенные на них 

объекты капитального строительства и (или) помещения – для правообладателей соответствующих объектов, 

расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлен проект. 

 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
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      Экспозиция проекта организована по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.307  с 06.08.2019 (дата 

открытия экспозиции) по  22.08.2019 (дата закрытия экспозиции). 

 

   Часы, дни работы экспозиции: 

   Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 13:00 – 16:00 

  Суббота, воскресенье: выходной 

  Консультирование посетителей проводится в часы работы экспозиции. 

 

      Участники публичных слушаний могут предоставить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок 

с 06.08.2019 по 22.08.2019 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.307: 

   - в ходе проведения собрания участников публичных слушаний в письменной или устной форме; 

   - письменной в форме в адрес органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний; 

   - посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний 

или публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

"_02_" _августа_ 20_19_ г. 

      (дата оформления) 

 

Публичные слушания 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) в части изменения территориальной зоны ПК-1 «Зона коммунально-складских объектов» на 

территориальную зону П-4 «Зона производственных и коммунальных предприятий IV класса  вредности» для 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:320172:3 (г.Слободской) и откорректировать «Карту зон с 

особыми условиями использования территории» в части увеличения ориентировочной санитарно- защитной зоны, 

образуемой от объектов, расположенных в границах данного земельного участка, с 50 до 100 м 

проведены в период с  05.06.2019 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  04.06.2019  № 7 «Об организации и 

проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском» 

 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 02.08.2019 

 

В период проведения публичных слушаний участниками  публичных слушаний внесены  замечания  и  предложения,  

которые  включены в протокол публичных слушаний: 

 

№ 

п/п 

Участники, постоянно 

проживающие на 

территории, в пределах 

которой проводятся 

публичные слушания 

Содержание 

внесенного 

предложения и 

замечания 

Аргументированные рекомендации организатора о 

целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний 

 Не имеется   

 Иные участники   

1 2 3 4 

1 Представитель по 

доверенности Нестерова 

С.Ю. –  

  

1) Публичные 

слушания в 

настоящее время 

преждевременны; 

2) о невозможности 

определения 

санитарно- 

защитной зоны    

Рекомендовать не учитывать замечания, т.к.: 

1) В соответствии со статьями 31,32,33 

Градостроительного кодекса РФ были назначены 

публичные слушания постановлением главы города 

Слободского. Данное постановление издано с соблюдением 

установленной процедуры, в надлежащем порядке доведен 

до всеобщего сведения. 

2) На основании п.5 ч.3 ст.33 Градостроительного 

кодекса РФ было принято обращение юридического лица о 

смене территориальной зоны. В связи с этим подготовлен 

данный Проект внесения изменения в Правила 
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землепользования и застройки в части смены 

территориальной зоны, а не установления санитарно- 

защитной зоны. В Проекте на карте зон с особыми 

условиями использования территории отображаются 

ориентировочные санитарно- защитные зоны. На 

основании п.1 Правил установления санитарно-защитных 

зон и использования земельных участков, расположенных в 

границах санитарно-защитных зон, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222, 

Правила определяют порядок установления, изменения и 

прекращения существования санитарно-защитных зон, а 

также особые условия использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон. 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в 

отношении действующих, планируемых к строительству, 

реконструируемых объектов капитального 

строительства, являющихся источниками химического, 

физического, биологического воздействия на среду 

обитания человека (далее - объекты), в случае 

формирования за контурами объектов химического, 

физического и (или) биологического воздействия, 

превышающего санитарно-эпидемиологические 

требования. 

Согласно, представленного материала обоснования 

возможности размещения (оценка экологических рисков) 

производства большеформатной фанеры на земельном 

участке с кадастровым номером 43:44:320172:3 имеется 

возможность организации 100 метровой санитарно- 

защитной зоны. Рекомендовать застройщику земельного 

участка с кадастровым номером 43:44:320172:3 

установить санитарно- защитную зону от нового 

производства исходя из расчетных показателей уровня 

химического, физического и (или) биологического 

воздействия объекта на среду обитания. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Направить проект о внесении изменений в Правила на утверждение в Слободскую городскую Думу 

 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Председатель Комиссии по 

землепользованию и застройке                     П.О. Вайкутис  

 

Заместитель председателя Комиссии  

по землепользованию и застройке                М.Н. Шулакова  

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Заместитель председателя Комиссии  

по землепользованию и застройке                 М.Н. Шулакова  

______________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о численности работников муниципальных учреждений города Слободского с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за II квартал 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, человек 

Фактические затраты 

на денежное 

содержание, тыс. руб. 

1 Работники муниципальных учреждений: 

1 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» 
39,9 4454,5 
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2 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

"Аленушка" города Слободского Кировской области 

39 4952,8 

3 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  

"Колокольчик" города Слободского Кировской области 

27,5 3053 

4 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Золотой ключик" г. Слободского 

Кировской области 

27,9 2998,9 

5 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  "Огонек" 

города Слободского Кировской области 

28,2 3014,1 

6 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №16 города 

Слободского Кировской области 

37,8 4519,1 

7 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Тополек" 

г. Слободского Кировской области 

30,9 3251,8 

8 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Звездочка" г. Слободского 

Кировской области 

28,7 3092,2 

9 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка -  детский сад 

"Солнышко" города Слободского Кировской области 

65,6 7940,8 

10 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колобок" г. Слободского 

Кировской области 

15,7 1846,3 

11 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка -  детский сад "Золотой 

петушок" города Слободского Кировской области 

48,3 5367,4 

12 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида "Родничок" 

г. Слободского Кировской области 

75,5 9189,7 

13 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Березка" г. 

Слободского Кировской области 

46,3 5792 

14 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Станция юных туристов и 

техников" города  Слободского Кировской области 

14 1673 

15 
Муниципальное казенное учреждение "Городской 

методический кабинет" города Слободского 
6,4 586,2 

16 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный 

архив города Слободского» 
7,2 1136,7 

17 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско - юношеская 

спортивная школа" города Слободского Кировской области 

60,7 6976,4 

18 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Детская школа 

искусств им. П.И. Чайковского" г. Слободского Кировской 

области 

29,17 3516,9 

19 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская художественная 

школа" 

11,8 1594,8 

20 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Слободской музейно - выставочный центр" 
29 3275,6 

21 
Муниципальное казенное учреждение "Слободская городская 

библиотека им. А.Грина" 
20,9 3599,5 

22 
Муниципальное бюджетное учреждение Дворец Культуры 

«Паруса» города Слободского Кировской области 
52,7 6467,2 
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23 
Муниципальное учреждение "Спасательная станция города 

Слободского" 
7 628,8 

24 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

гимназия города Слободского Кировской области 
65,3 9199,4 

25 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 города Слободского 

Кировской области 

83 12602,9 

26 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 города 

Слободского Кировской области 

74,5 11095,15 

27 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 города Слободского 

Кировской области 

71,4 12551 

28 

Администрация города Слободского Кировской области 

(должности не входящие в предельную штатную численность 

муниципальных служащих) 

23,6 2708,16 

29 Муниципальное казенное учреждение «Патриот» 4,5 426 

ИТОГО: 1072,47 137510,31 

______________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Слободского с 

указанием  фактических затрат на их денежное содержание за II квартал 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, человек 

Фактические затраты 

на денежное 

содержание, тыс. руб. 

1 Работники органов местного самоуправления: 

1 Слободская городская Дума 1,17 384,42 

2 
Выборные должностные лица, замещающие муниципальные 

должности 
0,17 87,08 

3 Муниципальные служащие 1 297,34 

4 
Финансовое управление администрации города 

Слободского 
15 2274 

5 Администрация города Слободского Кировской области 52,2 8632,11 

6 Муниципальные служащие 40 7070,01 

7 
Работники, занимающиеся техническим обеспечением  и 

обслуживанием 
8,2 910,8 

8 Отдел образования и молодежной политики 4 651,3 

Итого 68,37 11290,53 

______________________________________________________________________________________________________ 

 


