
 

 

 
ГЛАВА ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
01.09.2022                                                                                                                            № 7 

г. Слободской Кировской области 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «здание бытового обслуживания» для 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:310192:113 

 
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьями 7, 28, 43 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «город Слободской», принятым 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» по 

вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением 

Слободской городской Думы от 19.09.2018 № 39/267, Правилами 

землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

утвержденными постановлением администрации города Слободского от 

26.04.2021 № 674, на основании заявления Петрашевского Дмитрия 

Анатольевича о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. Назначить публичные слушания по проекту решения о  

предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства «здание бытового обслуживания» для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:310192:113, расположенного в границах 

территориальной зоны ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой 

активности центра города», местоположение которого: г. Слободской, 

ул.Ст.Халтурина, в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка с 3,0 м до 2,7 м в точках 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 согласно 

чертежу градостроительного плана земельного участка № РФ-43-2-44-0-00-

2022-557 от 27.07.2022 и увеличения максимального процента застройки с 

50% до 55%. 

2. Администрации города Слободского опубликовать в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на 

официальном сайте администрации города Слободского: 

       - настоящее постановление; 

       - заключение о результатах публичных слушаний. 

3. Комиссии по землепользованию и застройке города Слободского 

организовать проведение публичных слушаний. 

4. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний. 

Прилагается. 

       5. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний 

возложить на первого заместителя главы администрации города 

Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке 

города Слободского Вайкутиса П.О. 

 
Глава города Слободского                                                      И.В.Желвакова 

 

 

 



 

                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением главы  

                                                                             города Слободского 

                                                                             от 01.09.2022  №  7 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по проведению публичных слушаний  

 
№  
п/п 

Перечень мероприятий Дата, время 
мероприятия 

Ответственные 

1 Оповещение о начале 

публичных слушаний 

Опубликование 02.09.2022 в 

Информационном бюллетене 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«город Слободской» и 

размещение на официальном 

сайте администрации города 

Слободского в сети 

«Интернет» в разделе 

«Градостроительная 

деятельность/ Оповещение о 

начале публичных 

слушаний» 

Комиссия по 

землепользованию 

и застройке города 

Слободского 

2 Ознакомление с 

экспозицией 

Со даты размещения проекта 

решения «О предоставлении 

(об отказе в предоставлении) 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства 

объекта капитального 

строительства «здание 

бытового обслуживания» для 

земельного участка с 

кадастровым номером 

43:44:310192:113» (далее –

Проект) на официальном 

сайте администрации города 

Слободского 

https://slobodskoy.ru/ (раздел 

«Градостроительная 

деятельность/ Оповещение о 

начале публичных 

слушаний») по 22.09.2022 

Комиссия по 

землепользованию 

и застройке города 

Слободского 

https://slobodskoy.ru/


3 Собрание для 

участников публичных 

слушаний 

 

21.09.2022  в 17:00, актовый 
зал, 1 этаж здания 
администрации города 
Слободского, г.Слободской, 
ул.Советская, д.86 
 
 
 

Комиссия по 

землепользованию 

и застройке города 

Слободского 

4 Прием предложений и 

замечаний от 

участников публичных 

слушаний 
 

С даты опубликования 
Проекта по 22.09.2022: 
на адрес электронной почты - 

slob-adm@rambler.ru; 

   -  в бумажном виде 

почтовым отправлением по 

адресу: 613150, Кировская 

область, г.Слободской, 

ул.Советская, д.86; 

   - через ящик для приема 

документов, 

предназначенных для 

администрации города 

Слободского, установленный 

в вестибюле первого этажа в 

здании администрации 

города Слободского 

Комиссия по 

землепользованию 

и застройке города 

Слободского 

5 Заключение о 

результатах публичных 

слушаний 

Опубликование 02.09.2022 в 

Информационном бюллетене 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«город Слободской» и 

размещение на официальном 

сайте администрации города 

Слободского в сети 

«Интернет» в разделе 

«Градостроительная 

деятельность/ Правила 

землепользования города 

Слободского/Предоставление 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства» 

Комиссия по 

землепользованию 

и застройке города 

Слободского 

 

mailto:adm@rambler.ru

