
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ 
 

"_26_"   июня  _ 20_18_ г. 
дата составления документа  

 

Место проведения    Актовый зал (1 этаж) здания администрации 

(ул.Советская, 86, г.Слободской) 29.05.2018, 17.00 часов                                          . 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения    О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском, 

утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 

(далее – Правила) (текстовая часть), а именно: ст.10 читать в новой редакции.  

 

Публичные слушания назначены  постановлением главы города Слободского от 

08.05.2018 № 7 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском». Данная информация опубликована в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской», выпуск № 12 (87) от 11.05.2018 и размещена на официальном 

сайте администрации города Слободского. 

 

Информационное сообщение о проекте градостроительного решения 

опубликовано:   26.04.2018 года в информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 10 

(85) – проект решения Слободской городской Думы «Об утверждении изменения 

в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской 

области» (далее – Проект) и размещен на официальном сайте администрации 

города Слободского.   

 

В период проведения публичных слушаний Комиссией по землепользованию и 

застройке при главе администрации города Слободского:   

- размещение демонстрационных материалов и ознакомление с ними в здании 

администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул. Советская, 

д.86, каб.307; 

- собрание для жителей города 29.05.2018 в 17:00 в здании администрации 

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

 

Список принявших участие участников публичных слушаний прилагается в 

приложение №1  к настоящему протоколу. 

 

В ходе публичных слушаний заслушаны: 

основной доклад 

 Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и 

строительства администрации города Слободского; 

 

 Михайловой Ксении Борисовны – заведующей правовым отделом 

администрации города Слободского. 



 

Зачитаны заключения: 

 Заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе 

администрации города Слободского № 23 от 15.03.2018.  

 

Выступили участники публичных слушаний с замечаниями и предложениями: 

 

N 

п/п 

Замечания и предложения Обоснования замечаний 

 Не имеется  

 

В протокол   не включены  письменные    предложения   и  замечания от 

участников публичных слушаний в связи с тем, что данные предложения и 

замечания НЕ ПОСТУПИЛИ. 

 

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 

      Комиссией по землепользованию и застройке при главе администрации 

города Слободского рекомендовано: 

 Рекомендовать главе города предоставить указанные изменения в Правила 

землепользовании и застройке в городе Слободском (текстовая часть) в 

Слободскую городскую Думу в порядке статьи 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

  Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского, первый заместитель главы администрации 

города Слободского  - Павел Олегович Вайкутис  

 

Протокол  вел  представитель органа, уполномоченного на проведение 

слушаний:    консультант отдела архитектуры и строительства 

администрации города Слободского – Ольга Борисовна Арасланова     
                                                            (должность, Ф.И.О.) 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Слободского                                             П.О.Вайкутис  
                                                                           подпись 

 

Заведующая отделом архитектуры  

и строительством администрации 

города Слободского                                                                        М.Н.Шулакова  
                                                                           подпись 

 

Консультант отдела архитектуры  

и строительства администрации  

города Слободского                                                                       О.Б. Арасланова 
                                                                          подпись 



 

 
 


