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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.  

 

Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний: 

    Предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний от 

участников публичных слушаний не поступило                                                   .        
                                                   (даты поступления и номера входящих) 

 

 В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к 

рассмотрению следующие замечания и предложения:  

№ 

п/п 

 

Замечания и предложения 

Информация по 

поступившим замечаниям 

и предложениям 



- --- --- 

 

Вариант градостроительного решения с учетом протокола публичных слушаний, 

рекомендуемый Комиссией по Правилам землепользования и застройки при 

главе администрации города Слободского: 

 

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 публичных слушаний:  

 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского, первый заместитель главы администрации 

города Слободского   

 

 

                                                                                                      П.О.Вайкутис



 

 

 
 


