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___________________________________________________________________________________________________ 

О назначении депутатских слушаний 

Решение Слободской городской Думы  

от 12.08.2019 № 52/370 

В соответствии с главой 4 Регламента Слободской городской Думы пятого созыва, утвержденного решением 

Слободской городской Думы от 28.09.2016 № 1/2 (с последующими изменениями), Положением о депутатских 

слушаниях, проводимых в муниципальном образовании «город Слободской», утвержденным решением Слободской 

городской Думы от 19.08.2009 № 59/619, 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Назначить открытые депутатские слушания в муниципальном образовании «город Слободской». 

Тема депутатских слушаний – переименование улиц в муниципальном образовании «город Слободской». 

 Место проведения депутатских слушаний – актовый  зал (1 этаж) здания администрации (улица Советская, 86, 

город Слободской). Начало в 17:20. 

 Дата проведения депутатских слушаний - 21 августа 2019 года. 

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и размещению на 

официальном сайте администрации города Слободского не позднее 10 дней до начала проведения депутатских 

слушаний. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Председатель Слободской  

городской Думы  З.А. Баранова 

______________________________________________________________________________________________________ 

О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план  

муниципального образования «город Слободской  

Постановление администрации города Слободского  

от 16.08.2019 № 1637 

В соответствии со статьями 2, 8, 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства  Кировской области от 23.08.2016 № 5/58 

«Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования 

муниципального образований Кировской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а 

также составе, порядке подготовки планов реализации таких документов», Уставом муниципального образования 

«город Слободской», решением Слободской городской Думы  от 28.11.2018 № 42/287 «О бюджете города на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Отделу архитектуры и строительства администрации города Слободского организовать подготовку проекта 

о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «город Слободской» в соответствии с 

требованиями ч.5.1 ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации для населенных пунктов 

п.Межколхозстрой, д.Оглоблино, д.Соковни, с.Успенкое, входящих в состав городского округа «город Слободской». 

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого   заместителя   главы  

администрации  города  Слободского Вайкутиса П.О. 

 

И.о. главы города Слободского   П.О. Вайкутис 

______________________________________________________________________________________________________ 
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Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства «магазин» для земельного участка  

с кадастровым номером 43:44:320114:13  

Постановление администрации города Слободского  

от 16.08.2019 № 1638 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 32 Устава муниципального образования «город Слободской», 

статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, протоколом публичных 

слушаний по проектам градостроительных решений, заключением о результатах публичных слушаний по проекту 

градостроительных решений, в связи с отсутствием в отношении земельного участка неблагоприятных для застройки 

характеристик, определенных статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства «магазин» для земельного участка с кадастровым номером  

43:44:320114:13, местоположение которого: г.Слободской, ул. Ленина, д.98, установленных в территориальной зоне 

ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города», в части сокращения минимального 

отступа от красной линии улицы до объекта капитального строительства от точки 4 до точки 5 с 5,0 м до 0,0 м согласно 

чертежу градостроительного плана земельного участка № RU 43304000-469 от 01.07.2019.                                 

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

И.о. главы города Слободского  П.О. Вайкутис 

______________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний 

или публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

"_15_" _августа _ 20_19_ г. 

      (дата оформления) 

 

Публичные слушания по проекту Предоставление разрешения  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «магазин» для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:320114:13, местоположение которого: г.Слободской, ул.Ленина, д.98,  установленных в 

территориальной зоне ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города», в части 

сокращения минимального отступа от границ земельного участка до объекта капитального строительства от 

точки 4 до точки 5 с 5,0 м до 0,0 м согласно чертежу градостроительного плана земельного участка №RU 

43304000-469 от 01.07.2019 с учетом рекомендаций комиссии по Правилам землепользования и застройки в городе 

Слободском проведены в период с  25.07.2019 по 19.08.2019. 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  24.07.2019  № 13 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства «магазин» для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:320114:13» 

 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 15.08.2019 

 

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 

 Не имеется   
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Выводы по результатам публичных слушаний: 

Отказать в предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства «магазин» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320114:13, 

местоположение которого: г.Слободской, ул.Ленина, д.98,  установленных в территориальной ОД-1 «Зона 

общественной, деловой и коммерческой активности центра города», в части сокращения минимального отступа от 

границ земельного участка до объекта капитального строительства от точки 4 до точки 5 с 5,0 м до 0,0 м согласно 

чертежу градостроительного плана земельного участка №RU 43304000-469 от 01.07.2019, в связи с отсутствием в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 43:44:310188:310 параметров неблагоприятных для 

застройки, определенных ст.40 Градостроительного кодекса РФ. 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Первый заместитель главы администрации города Слободского               П.О. Вайкутис 

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Заведующая отделом архитектуры 

и строительством администрации города                                                    М.Н. Шулакова 

______________________________________________________________________________________________________ 


