
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ 
 

    " 02 "   мая     20  17  г.   
(дата составления документа) 

 

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

(ул.Советская, 86, г.Слободской) 28 апреля 2017 в 17.00 ч.                                . 

 

Полное наименование проекта градостроительного решения     

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства 

«магазин товаров первой необходимости» для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:310174:218, имеющего местоположение: 

Кировская обл., г.Слободской, ул. Ленина,  установленных в 

территориальной зоне ОС-1 «Зона учреждений здравоохранений», в части:  

- увеличения общей площади здания с 50 кв.м. до 120 кв.м.;  

- уменьшения площади земельного участка с 300 кв.м. до 177 кв.м.; 

- уменьшения отступов от границ земельного участка с 5 м до 0 м и с 3 м до 

1 м;  

- увеличения максимального процента застройки с 50 % до 66 %. 

 

Заявитель:   Чашников А.В. 

 

Информационное  сообщение  о  проекте  градостроительного  решения 

опубликовано "  13 "  апреля  20 17  г.        в Информационном бюллетене  
                                                                             (наименование средств массовой 

                                                                                      информации) 

органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской», выпуск № 7 (47)  и на официальном сайте администрации 

города Слободского в разделе «Публичные слушания» 

 

Состав демонстрационных материалов  - схема планировочной организации 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:310174:218. 

 

Присутствуют: 

Представители Ф.И.О. 

1 2 

Слободской городской Думы Будин М.В. 

Администрации города Бякова М.С. 

Белорыбкина И.Ю. 

Бабинцева Н.А. 



Васильева Н.Н. 

Деветьярова К.Н. 

Доронин Д.В. 

Дмитренко М.В. 

Кротова А.В. 

Лапина А.А. 

Лопаткина О.С. 

Морданова Ю.Н. 

Плотникова Н.А. 

Полушкина С.А. 

Плишкина Е.В. 

Соковнина О.В. 

Харитонова И.А. 

Шабалин И.О. 

Представители общественности Бушков И.В. 

ВСЕГО присутствовало    19 чел. 

 

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 23.03.2017; 

2) Экспертное заключение юриста правового отдела администрации 

города Слободского А.Н.Халявина; 

3) Заключение о возможности размещения здания магазина на земельном 

участке с кадастровым номером 43:44:310174:218, выполненного ООО 

«НМА». 

 

Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями: 

№ 

п/п 

Замечания и предложения Обоснования замечаний 

1. Не имеется  



2.   

 

В протокол   не включены  письменные    предложения   и  замечания 

от участников 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:    консультант отдела архитектуры и строительства 

администрации города Слободского – Ольга Борисовна Арасланова     
                                                            (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 

 

Консультант отдела архитектуры  

и строительства администрации  

города Слободского                                                                       О.Б. Арасланова 
                                                                          подпись 



                                                             

 

 

 
 


