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___________________________________________________________________________________ 
Решение публичных слушаний  

от 06.06.2016 

Рекомендовать администрации города Слободского:  

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «магазин товаров первой необходимости» для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:320116:935, расположенного в территориальной зоне Ж-3 «Зона многоквартирных жилых домов 

высотой 3-5 этажа», в части изменения общей площади. 

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка в 

кадастровом квартале 43:30:410622 – «антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи», расположенного в 

территориальной зоне П-3 «Зона производственных и коммунальных объектов III класса вредности». 

 

Ведущий публичных слушаний  А.В.Елькин 

Секретарь публичных слушаний  В.В.Загребин 

___________________________________________________________________________________ 
О внесении изменений в постановление администрации  

города Слободского от 21.12.2015 № 2809 

Постановление администрации города Слободского 

от 06.06.2016 № 1252 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Положением о реестре городских маршрутов пассажирского транспорта г.Слободского, порядке его 

формирования и ведения, утвержденным решением Слободской городской Думы от 20.12.2006 № 19/163, 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 4 приложения, утвержденного постановлением администрации города 

Слободского от 21.12.2015 № 2809 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

города Слободского», изложив в соответствии с  приложением к данному постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на официальном сайте города 

Слободского и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 июня 2016 года. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского: 

3.1. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

3.2. Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте города Слободского. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 
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Приложение  

к постановлению администрации 

города Слободского  

от 06.06.2016 № 1252___________ 
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О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования  

для формируемого земельного участка в кадастровом квартале  

43:30:410622 

Постановление администрации города Слободского 

от 07.06.2016 № 1261 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом 

муниципального образования «город Слободской», статьями 11, 14 Правил землепользования и застройки в городе 

Слободском Кировской области,  заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе 

администрации города Слободского и с учетом рекомендаций публичных слушаний от 6 июня 2016 года 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного 

участка в кадастровом квартале  43:30:410622 «Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи», 

предусмотренный градостроительными регламентами территориальной зоны П-3 «Зона производственных и 

коммунальных объектов III класса вредности». Установить разрешенное использование формируемого земельного 

участка в кадастровом квартале  43:30:410622 по классификатору видов разрешенного использования - «связь», код 

(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 6.8. 

2. Опубликовать данное постановление  в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

____________________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером  

43:44:320116:935 

Постановление администрации города Слободского 

от 07.06.2016 № 1262 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей 32 Устава муниципального образования «город Слободской», статьей 12 Правил 

землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по Правилам 

землепользования и застройки при главе администрации города Слободского и с учетом рекомендаций публичных 

слушаний от 6 июня 2016 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства – «магазин товаров первой необходимости», для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:320116:935, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кировская область, Слободской 

район, г. Слободской, ул. Грина, дом 34, установленных в территориальной зоне Ж-3 «Зона многоквартирных жилых 

домов высотой 3-5 этажа», в части изменения общей площади до 1000 кв.м.  

2. Опубликовать данное постановление в  Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города 

Слободского.   

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

____________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в постановление  

администрации города Слободского  

от 28.12.2015 № 2890  

Постановление администрации города Слободского 

от 08.06.2016 № 1267 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», решением Слободской городской Думы от 20.12.2006 № 19/162 «О Порядке 

утверждения регулярных городских маршрутов и графиков движения пассажирского транспорта на территории 

города Слободского» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести изменения в приложение № 2, утвержденное постановлением администрации города Слободского 

от 28.12.2015 № 2890 «Об утверждении расписания движения общественного пассажирского транспорта на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Слободского», изложив в соответствии с  приложением № 

1 к данному постановлению. 

2. Внести изменения в приложение № 6, утвержденное постановлением администрации города Слободского 

от 28.12.2015 № 2890 «Об утверждении расписания движения общественного пассажирского транспорта на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Слободского», изложив в соответствии с  приложением № 

2 к данному постановлению. 

3.   Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской». 

4.   Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте города Слободского. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на официальном сайте города Слободского 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 июня 2016 года.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского – управляющую делами Е.Г. Опарину. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

города Слободского 

от 08.06.2016 № 1267 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 2 ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ 
 

№ 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление от 

ПМК-14 

 № 

рейса 

Отправление от 

Рабочего поселка 

Отправление от 

ПМК-14 

  5-00 р.д.  41 12-10 12-40 

1 5-00 р.д. 5-30 р.д.  42 12-20 12-50 

2 5-30 6-00  43 12-30 13-00 

3 5-50 р.д. 6-20 р.д.  44 12-40 13-10 

4 6-00 6-30  45 12-50 13-20 

5 6-10 р.д. 6-40 р.д.  46 13-00 13-30 

6 6-20 6-50  47 13-10 13-40 

7 6-30 р.д. 7-00 р.д.  48 13-20 13-50 

8 6-40 7-10  49 13-30 14-00 

9 6-50 р.д. 7-20 р.д.  50 13-40 14-10 

10 7-00 7-30  51 13-50 14-20 

11 7-10 7-40  52 14-00 14-30 

12 7-20 7-50  53 14-10 14-40 

13 7-30 8-00  54 14-20 14-50 

14 7-40 8-10  55 14-30 15-00 

15 7-50 8-20  56 14-40 15-10 

16 8-00 8-30  57 14-50 15-20 

17 8-10 8-40  58 15-00 15-30 

18 8-20 8-50  59 15-10 15-40 

19 8-30 9-00  60 15-20 15-50 

20 8-40 9-10  61 15-30 16-00 

21 8-50 9-20  62 15-40 16-10 

22 9-00 9-30  63 15-50 16-20 

23 9-10 9-40  64 16-00 16-30 

24 9-20 9-50  65 16-10 16-40 

25 9-30 10-00  66 16-20 16-50 

26 9-40 10-10  67 16-30 17-00 

27 9-50 10-20  68 16-40 17-10 

28 10-00 10-30  69 16-50 17-20 

29 10-10 10-40  70 17-00 17-30 

30 10-20 10-50  71 17-10 17-40 

31 10-30 11-00  72 17-20 17-50 

32 10-40 11-10  73 17-30 18-00 
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33 10-50 11-20  74 18-00 18-30 

34 11-00 11-30  75 18-30 19-00 

35 11-10 11-40  76 19-00 19-30 

36 11-20 11-50  77 19-30 20-00 

37 11-30 12-00  78 20-00 20-30 

38 11-40 12-10  79 20-30 21-00 

39 11-50 12-20  80 21-00 21-30 

40 12-00 12-30     

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации  

города Слободского 

от 08.06.2016 № 1267 

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 4 ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ 
 

№   

рейса 

Отправление  

от Рабочего поселка 

Отправление  

от ПМК -14 

 №    

рейса 

Отправление  

от Рабочего  

поселка 

Отправление  

от ПМК-14 

1   7-15 7-45  15   14-15 14-45 

2   7-45 8-15  16   14-45 15-15 

3   8-15 8-45  17   15-15 15-45 

4   8-45 9-15  18 15-45 16-15 

5   9-15 9-45  19   16-15 16-45 

6   9-45 10-15  20   16-45 17-15 

7   10-15 10-45  21   17-15 17-45 

8   10-45 11-15  22   17-45 18-15 

9   11-15 11-45  23   18-15 18-45 

10   11-45 12-15  24   18-45 19-15 

11   12-15 12-45  25   19-15 19-45 

12   12-45 13-15  26   19-45 20-15 

13   13-15 13-45  27   20-15 20-45 

14   13-45 14-15  28   20-45 21-15 

___________________________________________________________________________________ 
 

Информационное сообщение  

о проведении аукциона 

Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей 

конкурсной комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 07.06.2016 сообщает о 

проведении 21.07.2016 в 09 часов по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, 4-й этаж, малый зал, - аукциона 

открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных 

участков. 

1. Перечень земельных участков с основными характеристиками, предлагаемых для заключения договоров 

аренды: 

 

№ 

ло

та 

 

Кадастровый №, 

адрес 

 

Разрешенное 

использова-

ние 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная  

цена 

(руб.) 

Величи- 

на  

задатка 

(руб.) 

Шаг  

аук- 

циона 

(руб.) 

 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

Катего-

рия 

земель 

1 43:44:320164:92 

г.Слободской, 

ул.Пионерская, 2б 

Малоэтажная 

многоквартир

ная жилая 

застройка 

1885 21301 4260 500 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

2 43:44:310192:108 

г.Слободской, 

ул.Ст.Халтурина  

Бытовое 

обслуживание 

200 24658 4932 500 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 
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3 43:44:310138:72 

г.Слободской, 

пер.Зеленый, д.16 

Магазины 800 76184 15237 2200 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

4 43:44:310171:39 

г.Слободской, 

ул.Энгельса, 35 

Спорт 1591 3193 639 50 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

 
2. Прием заявок с 14.06.2016 по 14.07.2016 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до 17 

часов, обед с 12 до 13 часов. 

3. Задаток вносится по следующим реквизитам: 

ИНН 4343001293       КПП 432901001 

Получатель: Финансовое управление администрации г.Слободского  

(Администрация г.Слободского л/с 05936440781) 

Банк: Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк»  

р/счет 40302810822315000001,  к/счет 30101810600000000787 

БИК 043304787 ОКТМО 33713000 

4. Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 

экземплярах; 

-  документ, удостоверяющий личность (для физического лица);  

- доверенность (для представителя претендента); 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 дней.  

____________________________________________________________________________________________________ 


