
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
26.08.2020                                                                                                № 1390 

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, утвержденных 

решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581, 

заключением комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского от 17 августа 2020 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 18.03.2020 № 62/453), согласно 

предложениям, указанным 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 26.08.2020    № 1390 

 

 

 

 

 
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 17.08.2020 с учетом протокола № 44 

Комиссией были приняты следующие решения по рассмотренным вопросам: 

 

       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: 

 

      Отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского о 

внесении изменения в Правила, а именно: статью 42 Правил «Карта зон с особыми 

условиями использования территории» изложить в новой редакции. Изменения в 

Правила необходимы в части корректирования границ санитарно- защитных зон от 

отдельных промышленных площадок предприятий города Слободского. 
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