
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
17.10.2019                                                                                                                       № 2065 

г. Слободской Кировской области 
 

 
О  разработке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском  

 
 

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 08 октября 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, утвержденные решением Слободской городской Думы 

от  26.05.2005 №55/581 (в редакции от 21.08.2019 № 53/376), 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. 

 

 

И.о.главы города Слободского                                    П.О.Вайкутис 

 



 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Заведующая отделом  

архитектуры и строительства, 

главный архитектор города                  М.Н.Шулакова 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Заведующая правовым отделом       К.Б.Михайлова 

 

 
Разослать: 

Дело - 2,  

отдел архитектуры - 4,  

орг. отдел - 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение к 

                                                                    постановлению  

   администрации города Слободского 

                                                                   от 17.10.2019  № 2065 

 

 

 

 

 
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 08.10.2019 с учетом протокола № 39 

комиссией были приняты следующие решения 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 отдела архитектуры и строительства администрации города 

Слободского о проведении работ по установлению границ территориальной зоны ОД-1 

«Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города», 

откорректировать границы территориальной зоны ОД-1 «Зона общественной, деловой и 

коммерческой активности центра города» по границам земельных участков с учетом 

положений ч.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса РФ (подготовить сведения о 

границах указанных территориальных зон, содержащие описание местоположения 

границ территориальных зон, перечень координат характерных этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости). 
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