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___________________________________________________________________________________________________ 

О награждении Почетной грамотой Слободской городской Думы Перковой Е.В. 

Решение Слободской городской Думы 

от 17.04.2019 № 48/336 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 №44/478, 

 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Наградить Почетной грамотой Слободской городской Думы 

ПЕРКОВУ 

Елену Викторовну 

- руководителя образцового хореографического ансамбля «Акварель» 

города Слободского, за активную профессиональную деятельность, 

большой личный вклад в развитие культуры города Слободского и в 

связи с 20-летием со дня создания хореографического ансамбля 

«Акварель» 

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

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

Глава города Слободского   И.В. Желвакова  

 

Заместитель председателя  

Слободской городской Думы  З.А. Баранова 

___________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение о возможности предоставления земельного участка в аренду с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного строительства 

Администрация города Слободского информирует о возможности предоставления земельного участка в 

аренду с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 

Характеристика земельного участка: 

Местоположение: г.Слободской, с.Успенское. 

Площадь в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке: 1174 кв.м. 

Прием граждан для ознакомления с кадастровой выпиской о земельном участке 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 на право 

заключения договора аренды 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. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 


