
 

 

 
ГЛАВА ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.10.2018  №  26 

г. Слободской Кировской области 

 

 

 

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и  

застройки в городе Слободском 
 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального 

образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской 

городской Думы от 28.06.2005 № 57/597, 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, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту 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). 

2. Комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского организовать и провести на территории 

города Слободского публичные слушания по проекту о внесении изменений 

в Правила. 



       В целях доведения до населения информации о содержании проекта о 

внесении изменений в Правила: 

       - организовать ознакомление с демонстрационными материалами 

проекта в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д.86, 

каб.307); 

      - организовать собрание для жителей города 14.11.2018 в 17:00 в здании 

администрации города Слободского (ул.Советская, д.86, актовый зал).  

3. Организационному отделу администрации города Слободского 

опубликовать настоящее постановление, проект о внесении изменений в 

Правила, а также заключение о результатах публичных слушаний в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на 

официальном сайте администрации города Слободского. 

4. Определить срок проведения публичных слушаний не более 

месяца со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний всех 

заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений в Правила для 

включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании 

администрации города Слободского (ул. Советская, д. 86). 

6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний. 

Прилагается. 

7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний 

возложить на первого заместителя главы администрации города Слободского 

Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского                                                             И.В.Желвакова 

 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

Заведующая отделом архитектуры                                                

и строительства администрации города                                       М.Н.Шулакова 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы                                                               П.О.Вайкутис 

администрации города 

 

Заведующая правовым отделом                    К.Б.Михайлова 

 

Разослано:  

дело – 2 

отдел архитектуры - 4 

организационный отдел – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    постановлением главы  

                                                                                    города Слободского 

                                                                                    от                       №   

 

 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний  

 

 
№  
п/п 

Перечень мероприятий Дата 
мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с 

демонстрационными 

материалами проекта 

 

С даты 

опубликования  

проекта до даты 

окончания 

публичных 

слушаний (до 

19.11.2018) 

Отдел архитектуры 

и строительства 

администрации 

города 

Слободского 

2 Собрание для жителей города: 

- регистрация участников 

собрания 

- выступление представителей 

органа местного 

самоуправления, разработчиков 

проекта 

- выступление участников 

собрания, вопросы, замечания, 

подведение итогов публичных 

слушаний 

14.11.2018 
 
16:45 – 17:00  
 
 
с 17:00 
 
 
 
 
 
с 17:15 

Отдел архитектуры 

и строительства 

администрации 

города 

Слободского 

3 Прием предложений и 

замечаний по проекту 
 

С даты 
опубликования 
проекта до 
16.11.2018 

Отдел архитектуры 

и строительства 

администрации 

города 

Слободского 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


