
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ 
 

    " 23 "   апреля     20  18  г.   
(дата составления документа) 

 

Место и время проведения    Актовый зал (1 этаж) здания администрации 

(ул.Советская, 86, г.Слободской) 19 апреля 2018 в 17.00 ч.                             . 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения     

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства 

«гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и надземные гаражи, 

автостоянки на отдельном земельном участке» для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:320119:796,  установленных в территориальной 

зоне П-4 «Зона производственных и коммунальных объектов IV класса 

вредности», в части сокращения минимальных отступов от границ 

земельного участка до объекта капитального строительства с 3 до 0 

метров.   

 

Заинтересованное лицо:  Арасланов И.С. 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского 

от 28.03.2018 № 3 «О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства для 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:320119:796». Данная 

информация опубликована в информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 

7 (82) от 30.03.2018 и размещена на официальном сайте администрации 

города Слободского.   

 

Состав демонстрационных материалов  - техническое заключение 

«Возможность размещения здания гаража боксового типа (три бокса) на 

земельном участке с кадастровым номером 43:44:320119:796», выполненное 

ООО «НМА»; 

- градостроительный план № RU 43304000-421 от 13.03.2018 земельного 

участка с кадастровым номером 43:44:320119:796; 

- Схема планировочной организации земельного участка. 

 

Ознакомление с демонстрационными материалами проводились:  с 

30.03.2018 по 23.04.2018 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов в каб.307  в 

здании администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, 

ул.Советская, д.86. 



 

Список принявших участие участников публичных слушаний прилагается в 

приложение №1  к настоящему протоколу. 

 

В ходе слушаний заслушаны: 

основной доклад 

 Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и 

строительства администрации города Слободского.  

 

Зачитаны заключения 

1) Заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при 

главе администрации города Слободского от 15.03.2018; 

2) Техническое заключение ТЗ № 90415029-1403-2018 «Возможность 

размещения здания гаража боксового типа (три бокса) на земельном 

участке с кадастровым номером 43:44:320119:796», выполненное 

ООО «НМА»; 

3) Экспертное заключение правового отдела по публичным слушаньям от 

19.04.2018. 

 

Выступили участники  публичных слушаний с замечаниями и 

предложениями: 

№ 

п/п 

Замечания и предложения 

граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний 

Обоснования замечаний 

1. Не имеется  

 

№ 

п/п 

Замечания и предложения, постоянно 

проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные 

слушания 

Обоснования замечаний 

1. Не имеется  

 

В протокол   не включены  письменные    предложения   и  замечания от 

участников публичных слушаний в связи с тем, что данные предложения и 

замечания НЕ ПОСТУПИЛИ. 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

  Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского, первый заместитель главы 

администрации города Слободского  - Павел Олегович Вайкутис  

 

инициатор слушаний: 



   отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского 

по обращению заявителя 

 

Протокол  вел  представитель органа, уполномоченного на проведение 

слушаний:    заведующая отделом архитектуры и строительства 

администрации города Слободского – Шулакова Марина Николаевна     
                                                            (должность, Ф.И.О.) 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Слободского                                         П.О.Вайкутис  
                                                                           подпись 

 

Заведующая отделом архитектуры  

и строительством администрации 

города Слободского                                                                        М.Н.Шулакова  
                                                                           подпись 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Список принявших участие участников в публичных слушаниях 

физических лиц 

 

№ 

п/п 

ФИО (при наличии) Дата 

рождения 

Адрес места жительства 

(регистрации) 

 Не присутствовали   

 Не присутствовали   

    

 

 

Список принявших участие участников в публичных слушаниях 

юридических лиц 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

ОГРН Место нахождения и адрес 

1 Местная религиозная 

организация 

православный Приход 

Троицкой церкви города 

Слободского Кировской 

области Вятской 

Епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московский 

Патриархат) 

1024300000724 Кировская область, 

г.Слободской, ул.Советская, 

д.98 

    
 


