
 

 

 
ГЛАВА ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.03.2018 № 2 

г. Слободской Кировской области 

 

 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования  

для формируемого земельного участка  

в кадастровом квартале 43:44:320122 
 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «город Слободской» и Положением об организации и 

проведении  публичных слушаний  по проектам градостроительных решений 

на территории муниципального образования «город Слободской», 

утвержденным решением Слободской городской Думы от 17.08.2016 № 

92/680, статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе 

Слободском Кировской области, утвержденных решением Слободской 

городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 15.11.2017 № 25/159), 

на основании заявления МРОП Приход Троицкой церкви г.Слободского 

Кировской области Вятской Епархии о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования для формируемого земельного 

участка ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании 

«город Слободской» по вопросу предоставления разрешения на условно 



разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в 

кадастровом квартале 43:44:320122 – «мастерские по изготовлению 

ритуальных принадлежностей», расположенного в границах 

территориальной зоны СП-1 «Зона кладбищ», местоположение которого: 

г.Слободской, ул. Советская, д.98. 

2. Администрации города Слободского: 

       2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать 

экспозицию демонстрационных материалов в кабинете 307 здания 

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

д.86, в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

       2.2. Организовать собрание с участием граждан, проживающих в 

пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

формируемый земельный участок, применительно к которой запрашивается 

разрешение, в здании администрации города Слободского по адресу: 

г.Слободской, ул.Слободская, д.86, 1 этаж, актовый зал. 

        3. Организационному отделу администрации города Слободского:  

        3.1. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Слободской» и разместить на официальном сайте города 

Слободского. 

        3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и 

разместить на официальном сайте города Слободского заключение о 

результатах проведения публичных слушаний. 

4. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации 

города Слободского организовать проведение публичных слушаний. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников 

публичных слушаний 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 по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования для формируемого земельного участка в кадастровом 

квартале 43:44:320122. Прилагается. 

7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний 

возложить на первого заместителя главы администрации города 

Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при 

главе администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

 

Глава города Слободского                                                              И.В.Желвакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    постановлением главы  

                                                                                    города Слободского 

                                                                                    от 28.03.2018 № 2 

 

 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого 

земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320122 

 
№  
п/п 

Перечень мероприятий Дата 
мероприятия и место 

проведения 

Ответственные 

1 Ознакомление с 

демонстрационными 

материалами по вопросу, 

выносимому на публичные 

слушания 

 

Со дня опубликования 

постановления главы 

города Слободского о 

назначении публичных 

слушаний до дня 

опубликования 

заключения о 

результатах 

проведения публичных 

слушаний (кабинет 307 

в здании 

администрации города 

Слободского в рабочие 

дни с 8.00 до 17.00 

часов) 

Комиссия по 

землепользованию 

и застройке при 

главе 

администрации 

города 

Слободского 

2 Прием предложений и 

замечаний от участников 

публичных слушаний 

Со дня опубликования 
постановлений главы 
города Слободского о 
назначении публичных 
слушаний до 
23.04.2018 (кабинет 
307 в здании 
администрации города 
Слободского) 

Комиссия по 

землепользованию 

и застройке при 

главе 

администрации 

города 

Слободского 

3 Собрание участников 

публичных слушаний 

 
 

19.04.2018 в 17-00 
часов 
актовый зал (1 этаж) 
здания администрации 
города Слободского 
(ул. Советская, 86, 
город Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию 

и застройке при 

главе 

администрации 

города 

Слободского 

 


