
 

 

 
ГЛАВА ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
05.02.2020                                                                                                                                   № 2 

г. Слободской Кировской области 
 

 
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском 
 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 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, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании 

«город Слободской» по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском, утвержденные 

решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581, (далее – 

Правила) (графическая и текстовая часть) (в т.ч. корректировки границ 

территориальных зон ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой 

активности центра города», СП-3 «Зона специальной деятельности» по 



границам земельных участков (подготовка сведений о границах указанных 

территориальных зон, содержащих описание местоположения границ 

территориальных зон, перечень координат характерных этих границ в 

системе координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости). 

         2. Комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского организовать и провести на территории 

города Слободского публичные слушания по проекту о внесении изменений 

в Правила. 

       В целях доведения до населения информации о содержании проекта о 

внесении изменений в Правила: 

       - организовать ознакомление с демонстрационными материалами 

проекта в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д.86, 

каб.307); 

      - организовать собрание для жителей города 12.03.2020 в 17:00 в здании 

администрации города Слободского (ул.Советская, д.86, актовый зал).  

       3. Организационному отделу администрации города Слободского 

опубликовать настоящее постановление, оповещение о начале публичных 

слушаний, проект о внесении изменений в Правила, а также заключение о 

результатах публичных слушаний в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» 

и разместить на официальном сайте администрации города Слободского. 

       4. Определить срок проведения публичных слушаний 39 календарных 

дней со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников 

публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 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. 

Прилагается. 

7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний 

возложить на первого заместителя главы администрации города Слободского 

Вайкутиса П.О. 

 

 

 

Глава города Слободского                       И.В.Желвакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    постановлением главы  

                                                                                    города Слободского 

                                                                                    от 05.02.2020  №  2 

 

 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний  

 
№  
п/п 

Перечень мероприятий Дата 
мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с 

демонстрационными 

материалами проекта 

 

С даты 

опубликования  

проекта до 

11.03.2020 в 

соответствии с 

установленными 

часами приема 

отдела архитектуры 

и строительства 

Отдел архитектуры 

и строительства 

администрации 

города 

Слободского 

2 Собрание для участников 

публичных слушаний: 

- регистрация участников 

собрания 

- выступление представителей 

органа местного 

самоуправления, разработчиков 

проекта 

- выступление участников 

собрания, вопросы, замечания, 

подведение итогов публичных 

слушаний 

12.03.2020 
 
16:45 – 17:00  
 
 
 
с 17:00 
 
 
 
 
 
с 17:15 

Отдел архитектуры 

и строительства 

администрации 

города 

Слободского 

3 Прием предложений и 

замечаний по проекту 
 

С даты 
опубликования 
проекта до 
11.03.2020 в 
соответствии с 
установленными 
часами приема 
отдела архитектуры 
и строительства 

Отдел архитектуры 

и строительства 

администрации 

города 

Слободского 

 


