
Информационный бюллетень № 28 (103) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

Учреждено решением Слободской городской Думы  

от 29.07.2015 № 74/530 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» 

 

 

 

 

Выпуск № 28 (103) 

01.11.2018 

 

 

 

 

 

 
Учредитель: Слободская городская Дума. 

 

Ответственный за выпуск: организационный отдел администрации города Слободского 

(613150, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.86, каб.308, тел. (83362) 4-10-35). 

 

Тираж: 30 экземпляров. 

 

Места размещения экземпляров официального издания: приёмная председателя 

Слободской городской Думы, приёмная администрации города Слободского, управление по 

делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского в Первомайском 

микрорайоне (ул.Городищенская, 30), отделы муниципального казённого учреждения 

«Слободская городская библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 64, ул.Кирова, 27, 

ул.Слободская, 90). 



 

2 

 

Информационный бюллетень № 28 (103) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. 

 

 

2. 

Постановление главы города Слободского от 31.10.2018 № 26 «Об организации и проведении 

публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 

городе Слободском»……………………………………………………………………………………………... 

Оповещение о начале публичных слушаний…………………………………………………………………... 

 

 

2 

3 

______________________________________________________________________________________________ 

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки в городе Слободском 

Постановление главы города Слободского 

от 31.10.2018 № 26 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской», 

утвержденным решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597, и Порядком организации и 

проведения  общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования «город 

Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 19.09.2018 № 39/267, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания 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) (текстовая часть). 

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 14.11.2018 в 17:00 в здании администрации города 

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

3. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать настоящее 

постановление, 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 не более месяца со дня опубликования проекта 

о внесении изменений в Правила. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных лиц 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 31.10.2018 № 26 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с демонстрационными 

материалами проекта 

 

С даты опубликования  

проекта до даты окончания 

публичных слушаний (до 

19.11.2018) 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

2 Собрание для жителей города: 

- регистрация участников собрания 

- выступление представителей органа 

местного самоуправления, разработчиков 

проекта 

14.11.2018 

 

16:45 – 17:00  

 

 

 

с 17:00 

 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 
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- выступление участников собрания, 

вопросы, замечания, подведение итогов 

публичных слушаний 

 

 

с 17:15 

3 Прием предложений и замечаний по проекту 

 

С даты опубликования 

проекта до 16.11.2018 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

___________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний. 

В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 31.10.2018 № 26  «Об организации и 

проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 

городе Слободском». __________________________________________________________________________ 

(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 (текстовая часть) . 

(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, размещены на официальном 

сайте администрации города Слободского: http://www.slobodskoy.ru/Izmenenija_v_PZZ.html; 

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 24.10.2018, не более одного месяца  

Собрание участников публичных слушаний состоится 14.11.2018 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 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: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.307  с 24.10.2018 (дата 

открытия экспозиции) по  19.11.2018 (дата закрытия экспозиции). 

Часы, дни работы экспозиции: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 13:00 – 16:00 

Суббота, воскресенье: выходной 

Консультирование посетителей проводится в часы работы экспозиции. 

 

Участники публичных слушаний могут предоставить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, 

в срок с 24.10.2018 по 16.11.2018 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.307: 

- в ходе проведения собрания участников публичных слушаний в письменной или устной форме; 

- письменной в форме в адрес органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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