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___________________________________________________________________________________________________ 

О  разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском 

Постановление администрации города Слободского 

от 07.05.2019 № 930 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004   № 190-ФЗ, ст. 

15 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по 

землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского от 29 апреля 2019 года (далее – 

заключение) администрация города  Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу архитектуры и строительства администрации города Слободского организовать работу по 

подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской 

области, утвержденных решением Слободской городской Думы от  26.05.2005 №55/581 (в редакции от 19.12.2018 

№ 43/292), согласно предложению, указанному в прилагаемом заключении. 

2. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

Глава города Слободского   И.В. Желвакова  

Приложение к 

постановлению  

администрации города Слободского 

от 07.05.2019 № 930 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Советская, 86, г. Слободской, Кировская область, 613150 

Телефон: (83362) 4-14-32, факс: (8332) 36-91-51 

E-mail: slob-adm@rambler.ru 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ЗАСТРОЙКЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

По итогам проведенного заседания комиссии по  землепользованию и застройке при главе администрации 

города Слободского от 29.04.2019 с учетом протокола № 34 комиссией были принято следующее решение по 

рассмотренному вопросу: 

 

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском (графическая 

часть). 

  

Комиссией принято решение рекомендовать разработать проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском (далее – Правила) с организацией процедуры публичных 

слушаний по следующему предложению: 

 

По предложению АО «Красный якорь» изменить территориальную зону ПК-1 «Зона коммунально-складских 

объектов» на территориальную зону П-4 «Зона производственных и коммунальных предприятий IV класса  

mailto:slob-adm@rambler.ru
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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. 

___________________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного 

участка в кадастровом квартале 43:44:310115, местоположение которого: Кировская обл., г. Слободской 

Постановление администрации города Слободского 

от 07.05.2019 № 931 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», статьей 32 Устава муниципального образования «город Слободской», статьей 14 Правил 

землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по Правилам 

землепользования и застройки при главе администрации города Слободского и с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 7 мая 2019 года администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного 

участка в кадастровом квартале  43:44:310115 - «спортплощадки», расположенного в границах территориальной 

зоны Р-4 «Зона природно- ландшафтных территорий», по адресу: г.Слободской. Установить разрешенное 

использование земельного участка с условным номером 43:44:310115:ЗУ1 по классификатору видов разрешенного 

использования – «спорт», код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 5.1.   

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

Глава города Слободского   И.В. Желвакова  

___________________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310115 

Постановление главы города Слободского 

от 07.05.2019 № 5 

В соответствии со статьей 39 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, статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

утвержденных 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 условно разрешенный вид 

использования для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310115 – «спортплощадки», 

расположенного в границах территориальной зоны Р-4 «Зона природно-ландшафтных территорий», 

местоположение которого: г. Слободской. 

2. Администрации города Слободского опубликовать в Информационном бюллетене органов местного 

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

администрации города Слободского: 

- настоящее постановление; 

- заключение комиссии по землепользованию и застройки при главе  администрации города Слободского о 

результатах публичных слушаний. 

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

проведение публичных слушаний. 

4. 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). 

5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в кадастровом 

квартале 43:44:310115. Прилагается. 

6. 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  07.05.2019 № 5  

 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в кадастровом 

квартале 43:44:310115 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Дата, время 

мероприятия 

Ответственные 

1 Оповещение жителей 

муниципального образования о 

проведении публичных слушаний  

 08.05.2019  Администрация города 

Слободского 

2 Ознакомление с демонстрационными 

материалами по вопросу, выносимому 

на публичные слушания 

Со дня опубликования постановления 

главы города Слободского о 

назначении публичных слушаний до 

дня опубликования заключения о 

результатах проведения 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 для участников публичных 

слушаний: 

- регистрация участников собрания 

- выступление представителей органа 

местного самоуправления 

- выступление участников собрания  

- ведение протокола собрания 

22.05.2019 

 

 

16:45 – 17:00  

 

 

С 17:00 

 

С 17:15 

 

С 17:00 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

4 Прием предложений и замечаний от 

участников публичных слушаний 

 

Со дня опубликования постановления 

главы города Слободского о 

назначении публичных слушаний до 

22.05.2019 (кабинет 307 в здании 

администрации города Слободского) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

___________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний  

или публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

"_07_" _мая_ 20_19_ г. 

      (дата оформления) 

 

Публичные слушания по проекту Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования для 

формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310115 – «спортплощадки», расположенного в 

границах территориальной зоны Р-4 «Зона природно – ландшафтных территорий», местоположение которого: 

г. Слободской 

проведены в период с  15.04.2019 по 08.05.2019. 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  12.04.2019  № 3 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для 

формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310115» 

 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 07.05.2019 

 

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

которые включены в протокол публичных слушаний: 
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№ 

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   

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в 

кадастровом квартале 43:44:310115 – «спортплощадки», расположенного в границах территориальной зоны Р-4 

«Зона природно- ландшафтных территорий», местоположение которого: г. Слободской                                

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Первый заместитель главы администрации города Слободского                       П.О.Вайкутис 

 

Заведующая отделом архитектуры 

и строительством администрации города                                                           М.Н.Шулакова 

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Консультант отдела архитектуры 

и строительства администрации города                                                             О.Б.Арасланова 

___________________________________________________________________________________________________ 

 


