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_________________________________________________________________________________ 
О введении временных ограничений движения  

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования  

муниципального образования «город Слободской» в весенний период 2016 года  

Постановление администрации города Слободского 

от 31.03.2016 № 415 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

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

Федерации» (в     редакции      Федерального закона     от 15.02.2016 № 26-ФЗ), статьей 14 Федерального закона от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в редакции Федерального закона от 28.11.2015 № 357-

ФЗ), постановлением Правительства Кировской области от 16.03.2016 № 89/151 «О введении временных 

ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Кировской области в 

весенний период 2016 года» в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования «город Слободской» в период возникновения 

неблагоприятных природно-климатических условий в связи со снижением несущей способности конструктивных 

элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «город Слободской», администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с  20 апреля 2016 года по 19 мая 2016 года временное ограничение движения 

транспортных средств по дорогам города для обеспечения сохранности полотна автомобильных дорог. 

2. Запретить движение транспортных средств, нагрузка на ось которых более 3 тонн, по улицам города 

Слободского, за исключением улиц, указанных в п. 3.4 данного постановления. 

3. В целях обеспечения жизнедеятельности города и предотвращения аварийных ситуаций на объектах 

городского хозяйства: 

3.1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города создать необходимые запасы сырья и 

материалов для обеспечения нормальной работы в период ограничения движения автотранспорта. 

3.2. Разрешить ограниченное движение транспортных средств с нагрузкой на ось более 3 тонн по 

специальным разрешениям (согласно приложению). 

3.3 Разрешить движение без специальных разрешений: 

- на международные перевозки грузов, оформленные международной транспортной накладной CMR; 

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

- на перевозки пищевых продуктов (продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые 

человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная 

питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также 

продовольственное сырье, пищевые добавки и биологически активные добавки), животных, кормов и кормовых 

добавок для животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо 

для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, опила для котельных, топливной щепы, торфа, 

каменного угля и иные виды топлива), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 

чрезвычайных происшествий; 

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 

применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах общего 

пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения; 

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба; 

- транспортным средствам, задействованным на вывозке бытовых и пищевых отходов, занятым на уборке 

улиц. 
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3.4. Разрешить проезд транзитных транспортных средств с нагрузкой на ось более 3 тонн в Нагорском и 

Белохолуницком направлениях по областным специальным разрешениям по следующим улицам: 

- по Вятскому тракту от ул. Грина до ул. Вятской, по ул. Вятской от ул. Вятский тракт до ул. 

Красноармейской, по ул. Красноармейской от ул. Вятской до ул. Первомайской, по ул. Первомайской от ул. 

Красноармейской до ул. Ленина, по ул. Ленина от ул. Первомайской до ул. Шестаковской и далее по ул. 

Шестаковской; 

- в обратном направлении – по ул. Шестаковской до ул. Ленина, по ул. Ленина от ул. Шестаковской до ул. 

Первомайской, по ул. Первомайской от ул. Ленина до ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской от ул. 

Первомайской до ул. Вятской, по ул. Вятской от ул. Красноармейской до ул. Вятский тракт, по ул. Вятский тракт от 

ул. Вятской до ул. Грина; 

- ул. Грина. 

4. Возложить на МУП «Благоустройство» (М.В.Репин) следующие функции: 

4.1. Выдавать специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального образования «город Слободской» (прилагается) на транспортные средства, задействованные при 

выполнении аварийных и неотложных работ, вывозе мусора в период проведения месячника по благоустройству 

территории города, а также перевозящие различные грузы, необходимые для жизнеобеспечения населения города.  

4.2. По согласованию с ОГИБДД МО МВД России «Слободской» производить установку информационных 

аншлагов и соответствующих дорожных знаков, запрещающих движение транспортных средств с нагрузкой на ось 

более 3 тонн (дорожные знаки 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» со знаками 

дополнительной информации (табличками) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных» средств). 

5. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Слободской» организовать контроль за движением 

транспортных средств в период ограничения движения, совместно с управлением по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства администрации города организовать работу по привлечению к административной ответственности 

лиц, виновных в повреждении дорог, дорожных сооружений и нарушении правил дорожного движения. 

6. Организационному отделу администрации города обеспечить размещение постановления на официальном 

сайте города Слободского и опубликование в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской». 

7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Слободского Шутова А.Г. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

Приложение к постановлению 

администрации города 

Слободского  

от                    №   

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ № ___ 

на движение по автомобильным дорогам местного значения, муниципального образования «город 

Слободской» на период временного ограничения движения транспортных средств  

в весенний период 2016 года 

 

Вид перевозки:          местная   Год    2016 

Разрешено выполнить  ___ поездок (количество) в период 

с  

20.04.20

16 

по   19.05.201

6 

По маршруту:  
 

 

 

 

 

 

Транспортное средство (марка, гос.номер):  

 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства (ИНН, ОГРНИП - для юр.лиц):            
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Параметры транспортного средства (автопоезда):                            

Масса транспортного        

средства (автопоезда) без  

груза/с грузом (т)          

Масса тягача     

(т)              

Масса прицепа      

(полуприцепа) (т)  

  

Расстояния между осями     – 

Нагрузки на оси (т)        – 

Габариты транспортного     

средства (автопоезда):     

Длина (м)       Ширина (м)       Высота (м)    

    

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)   

Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» 

   

Директор МУП «Благоустройство»                 

_____________________ 

(подпись) 

 

(Ф.И.О.)              

"____" _______________ 2016 г.                                                    

 

____________________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный  

вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 43:44:320151:59 

Постановление администрации города Слободского 

01.04.2016 № 631 

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,  решением Слободской городской Думы от 23.03.2016 № 85/640 и с учетом 

рекомендаций публичных слушаний от 29.02.2016 администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования для земельного участка с 

кадастровым номером  43:44:320151:59, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кировская область, 

Слободской район, г. Слободской, пер. У. Громовой, дом 12,  «Многоквартирные жилые дома высотой до 2 этажей», 

предусмотренный градостроительными регламентами территориальной зоны Ж-1-б «Зона индивидуальной жилой 

застройки городского типа». Установить разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером  

43:44:320151:59 по классификатору видов разрешенного использования - «малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка», код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 2.1.1. 

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 04.04.2016 № 649 

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: 

1. Внести изменения в приложение № 14, утвержденное постановлением администрации города Слободского 

от 28.12.2015 № 2890 «Об утверждении расписания движения общественного пассажирского транспорта на 
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муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Слободского», изложив в соответствии с  приложением к 

данному постановлению.  

2.   Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской». 

3.   Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте города Слободского. 

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

Слободского.  

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

Слободского – управляющую делами Е.Г. Опарину. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

Приложение к постановлению 

администрации города Слободского 

от 04.04.2016 № 649  

РАСПИСАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА  

ПО МАРШРУТУ № 24 ПО РАБОЧИМ И ВЫХОДНЫМ ДНЯМ 

   

№ рейса Отправление от автостанции  

гор.Слободского 

Отправление  

с Каринского перевоза 

1 5-45 6-30 (заезд на ул. Опорную) 

2 9-00 (по выходным и праздничным дням) 9-45 (по выходным и праздничным дням) 

3 12-45 (вс.) 13-30 (вс.) 

4 14-30 (кроме вс.)  15-15 (кроме вс.) 

5 17-40 (заезд на ул. Опорную) 18-25 

 

Примечание: 

Рейсы № 2 выполняются только в летний период времени (с 30.04.2016 по 30.09.2016), 

Рейсы № 3 выполняются только по воскресным дням, 

Рейсы № 4 не выполняются по воскресным дням.  

____________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение об объявлении конкурса  на  включение   

в  кадровый  резерв  для  замещения  должностей  муниципальной  службы   

администрации  города  Слободского  и  контрольно-счетной  комиссии  города  Слободского 

Администрация  города  Слободского  в соответствии  с  Положением  о  кадровом  резерве  для  замещения  

должностей  муниципальной  службы  администрации  города  Слободского  и  контрольно-счетной  комиссии  

города  Слободского,  утвержденным  постановлением  администрации  города Слободского  от  19.03.2014  №  65,  

и  распоряжением  администрации  города  Слободского  от  29.03.2016  № 14  «О   назначении  конкурса  на  

включение  в  кадровый  резерв»  проводит  в установленном  порядке. 

 

Конкурс  на  включение  в  кадровый  резерв  для  замещения  должностей  муниципальной  службы  

администрации  города  Слободского  и  контрольно-счетной  комиссии  города  Слободского 

 

Наименование  

должности 

Квалификационные  требования 

Консультант  по  делам  

ГО,  ЧС  и  

антитеррористической  

деятельности  управления  по  

делам  ГО,  ЧС,  ЖКХ  и  

благоустройства 

Образование  высшее  по  специальности  «Государственное  и  

муниципальное  управление», инженерно-техническое,  юридическое  или  

военное; 

стаж  муниципальной  службы  (государственной  службы)  не  

менее  двух  лет  или  стаж  работы  по  специальности  не менее  четырех  

лет; 

знание  действующего  законодательства  в  сфере  ГО,  ЧС  и  

антитеррористической  деятельности;  организаторские  способности,  

навыки  организации  и  обеспечения  задач,  правотворческой  

деятельности,  ведения  деловых  переговоров,  осуществления  контроля,  

планирования, анализа  и  прогнозирования,   работы  с  документами,  в  

том  числе  составляющими  государственную  тайну,  инициативность  и  

творческий  подход  к  работе, ответственность  и  исполнительность; 

ненормированный  рабочий  день; 

уверенное  владение  персональным  компьютером  
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Главный  специалист  

управления  по  делам  ГО,  

ЧС,  ЖКХ  и  благоустройства 

Образование  высшее или  среднее по  специальности  

«Государственное  и  муниципальное  управление»,  инженерно-

техническое  или  юридическое; 

знание  действующего  законодательства  в  сфере  жилищно-

коммунального  хозяйства;  навыки  организации  и  обеспечения  задач,  

правотворческой  деятельности,  ведения  деловых  переговоров,  

осуществления  контроля,  планирования, анализа  и  прогнозирования,   

работы  с  документами,  квалифицированной  работы  с  гражданами, 

инициативность  и  творческий  подход  к  работе, ответственность  и  

исполнительность; ненормированный  рабочий  день; 

уверенное  владение  персональным  компьютером  

Ведущий  специалист  

по  мобилизационной  работе  

и  защите  государственной  

тайны 

Образование  высшее  или  среднее  профессиональное  по 

специальности «Государственное  и  муниципальное  управление»,  

инженерно-техническое  или  военное; 

знание  действующего  законодательства  в  сфере  

мобилизационной  работы  и  защиты  государственной  тайны, навыки  

обеспечения  выполнения  возложенных  задач,  правотворческой  

деятельности,  планирования  и  осуществления  контроля,  сбора  и  

систематизации  информации,  работы  с  документами,  

ответственность,  исполнительность;  коммуникабельность; 

уверенное  владение  персональным  компьютером 

 

 

В  конкурсе  могут  принять  участие  граждане  и  муниципальные служащие,  соответствующие  

квалификационным  требованиям  к  данным  должностям  муниципальной  службы.  Конкурсы  проводятся  в  виде  

оценки  кандидатов  на  основании  представленных  ими  документов  и  собеседования.   

 

Для  участия  в  конкурсе  кандидатам  необходимо  представить  следующие  документы: 

1. Личное  заявление  кандидата  об  участии  в конкурсе. 

2. Собственноручно  заполненную  анкету. 

3. Копию  паспорта  или  заменяющего  его  документа. 

4. Копию документа  об  образовании. 

5. Заверенную  копию  трудовой  книжки  или  иные  документы,  подтверждающие  трудовую  (служебную)  

деятельность. 

6. По  желанию:  копии  документов  о  дополнительном  образовании,  о  званиях,  ученых  степенях. 

Документы  от  кандидатов  принимаются  по  адресу:  г.  Слободской,  ул.  Советская,  86,  кабинет  319,  с  

9.00  до  17.00  в  рабочие  дни  (телефон  4-11-13). 

Прием  документов  в течение  30  дней  со  дня  опубликования  данного  объявления. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 


