
Оповещение о начале публичных слушаний 

 

    В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 

08.09.2020 № 17 «Об организации и проведении публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 

городе, утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 

№ 55/581»                                                                                                            . 
(номер постановлении, название) 

 

назначены публичные слушания по  проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском, утвержденные 

решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (графическая 

и текстовая часть) (в т.ч. корректировки границ территориальных зон ОД-

2 «Зона  обслуживания и деловой активности местного значения», ОД-3 

«Зона деловой активности и мелкого производства», ОД-4 «Зона 

обслуживания и деловой активности местного значения с наличием 

сооружений для хранения автотранспорта», П-2 «Зона производственных и 

коммунальных предприятий II класса вредности», П-3 «Зона 

производственных и коммунальных предприятий III класса  вредности» и П-

4 «Зона производственных и коммунальных предприятий IV класса  

вредности» и 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))                                        . 
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

 

      Перечень информационных материалов к проекту: проект решения 

Слободской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском», карта 

градостроительного зонирования размещены на официальном сайте 

администрации города Слободского: http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html 

 

   Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:  комиссия по 

землепользованию и застройке при главе администрации города 

Слободского. 

     Срок проведения публичных слушаний:   с 09.09.2020, один месяц  

     Собрание участников публичных слушаний состоится  15.10.2020 в 17.00 
                                                                                                                          (дата, время) 

в здании администрации города Слободского, расположенном по адресу: 

г.Слободской, ул.Советская, д.86, актовый зал 

Время начала регистрации участников в  16.45. 

 

      Участники публичных слушаний в целях идентификации предоставляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html


адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения; сведения из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 

права на земельные участки и (или) расположенные на них объекты 

капитального строительства и (или) помещения – для правообладателей 

соответствующих объектов, расположенных в границах территории, в 

отношении которой подготовлен проект. 

 

      Экспозиция проекта организована по адресу: на официальном сайте 

администрации города Слободского  -https://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html  

с 09.09.2020 (дата открытия экспозиции) по  14.10.2020 (дата закрытия 

экспозиции). 

 

         Участники публичных слушаний могут предоставить свои предложения 

и замечания, касающиеся проекта, в срок с 09.09.2020 по 14.10.2020 : 

г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.307: 

   - по электронной почте - slob-adm@rambler.ru; 

   - почтой в бумажном виде 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; 

   - в ходе проведения собрания участников публичных слушаний в 

письменной или устной форме. 
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