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___________________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:330108:210 

Постановление главы города Слободского  

от 17.10.2019 № 21 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» 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, 

Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, утвержденными решением 

Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 21.08.2018 № 53/376), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения  на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:330108:210, местоположение которого: г.Слободской, ул.Майская, установленных в территориальной 

зоне Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками», в части 

сокращения минимального отступа от  границы земельного участка до объекта капитального строительства от точки 1 

до точки 7 с 3,0 м до 1,5 м согласно схеме планировочной организации земельного участка. 

2. Администрации города Слободского: 

2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию демонстрационных материалов в 

кабинете 307 здания администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 в целях 

соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.2. Организовать собрание с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок, применительно к которым запрашивается разрешение, в здании 

администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, 1 этаж, актовый зал. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского: 

3.1. Опубликовать настоящие постановление в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте 

администрации  города Слободского. 

3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

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

о результатах проведения публичных слушаний. 

4. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать 

проведение публичных слушаний. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний 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, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

И.о. главы города Слободского  П.О. Вайкутис 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 17.10.2019 №  21 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства для  земельного участка с кадастровым номером 43:44:330108:210 

 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия и место проведения 

Ответственные 

1 Оповещение жителей муниципального 

образования о проведении публичных 

слушаний 

18.10.2019 Администрация 

города Слободского 

2 Ознакомление с демонстрационными 

материалами по вопросу, выносимому на 

публичные слушания 

 

В течение всего срока проведения 

публичных слушаний, но не более 

одного месяца со дня 

опубликования постановления 

главы города Слободского о 

назначении публичных слушаний 

(кабинет 307 в здании 

администрации города 

Слободского в рабочие дни с 13:00 

до 16:00) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации 

города Слободского 

3 Собрание участников публичных слушаний 

 

 

06.11.2019 в 17:00 

актовый зал (1 этаж) здания 

администрации города 

Слободского (ул. Советская, 86, 

город Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации 

города Слободского 

______________________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:310188:310 

Постановление главы города Слободского  

от 17.10.2019 № 22 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» 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, 

Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, утвержденными решением 

Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 21.08.2019 № 53/376), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения  на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:310188:310, местоположение которого: г.Слободской, ул.Красноармейская, д.113, установленных в 

территориальной зоне Ж-4 «Зона смешанной жилой застройки», в части сокращения минимального отступа от 

красной линии улицы до объекта капитального строительства от точки 1 до точки 7 с 5,0 м до 0,0 м согласно чертежу 

градостроительного плана земельного участка № RU 43304000-464 от 22.05.2019. 

2. Администрации города Слободского: 

2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию демонстрационных материалов в 

кабинете 307 здания администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 в целях 

соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.2. Организовать собрание с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок, применительно к которым запрашивается разрешение, в здании 

администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, 1 этаж, актовый зал. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского: 

3.1. Опубликовать настоящие постановление в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте 

администрации  города Слободского. 

3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 
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образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского заключение 

о результатах проведения публичных слушаний. 

4. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать 

проведение публичных слушаний. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний 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, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

И.о.главы города Слободского  П.О. Вайкутис 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 17.10.2019 №  21 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства для  земельного участка с кадастровым номером 43:44:310188:310 

 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия и место 

проведения 

Ответственные 

1 Оповещение жителей муниципального 

образования о проведении публичных 

слушаний 

18.10.2019 Администрация города 

Слободского 

2 Ознакомление с демонстрационными 

материалами по вопросу, выносимому на 

публичные слушания 

 

В течение всего срока 

проведения публичных 

слушаний, но не более 

одного месяца со дня 

опубликования 

постановления главы города 

Слободского о назначении 

публичных слушаний 

(кабинет 307 в здании 

администрации города 

Слободского в рабочие дни с 

13:00 до 16:00) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

3 Собрание участников публичных 

слушаний 

 

 

06.11.2019 в 17:00 

актовый зал (1 этаж) здания 

администрации города 

Слободского (ул. Советская, 

86, город Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

______________________________________________________________________________________________________ 

О разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском  

Постановление администрации города Слободского  

от 17.10.2019 № 2065 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004   № 190-ФЗ, ст. 15 

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

землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского от 08 октября 2019 года (далее – 

заключение) администрация города  Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу архитектуры и строительства администрации города Слободского организовать работу по 

подготовке проекта внесения изменений в Правила  землепользования и застройки в городе Слободском Кировской 

области, утвержденные решением Слободской городской Думы от  26.05.2005 №55/581 (в редакции от 21.08.2019 № 

53/376), согласно предложению, указанному в прилагаемом заключении. 

2. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

И.о.главы города Слободского  П.О. Вайкутис 
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Приложение к 

постановлению  

администрации города 

Слободского 

от  17.10.2019 № 2065 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Советская, 86, г. Слободской, Кировская область, 613150 

Телефон: (83362) 4-14-32, факс: (8332) 36-91-51 

E-mail: slob-adm@rambler.ru 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ЗАСТРОЙКЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

По итогам проведенного заседания комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации 

города Слободского от 08.10.2019 с учетом протокола № 39 комиссией были приняты следующие решения по 

рассмотренному вопросу: 

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском (графическая 

часть). 
Комиссией принято решение рекомендовать разработать проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском (далее – Правила) с организацией процедуры публичных слушаний 

по следующему предложению: 

По предложению отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского о проведении 

работ по установлению границ территориальной зоны ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой активности 

центра города», откорректировать границы территориальной зоны ОД-1 «Зона общественной, деловой и 

коммерческой активности центра города» по границам земельных участков с учетом положений ч.6.1 ст.30 

Градостроительного кодекса РФ (подготовить сведения о границах указанных территориальных зон, содержащие 

описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости). 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 17.10.2019 № 21  «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:330108:210»  

(номер постановлении, название) 

назначены публичные слушания по  предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:330108:210, местоположение которого: г.Слободской, ул.Майская, в части сокращения минимального 

отступа от границы земельного участка до объекта капитального строительства от точки 1 до точки 7 с 3,0 м до 

1,5 м согласно схеме планировочной организации земельного участка . 

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

Перечень информационных материалов к проекту:   схеме планировочной организации земельного участка  

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 18.10.2019, не более одного месяца 

Собрание участников публичных слушаний состоится   06.11.2019 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 

mailto:slob-adm@rambler.ru
http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
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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 18.10.2019 (дата 

открытия экспозиции) по  06.11.2019 (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 18.10.2019 по 06.11.2019 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. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 17.10.2019 № 22 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:310188:310»  

(номер постановлении, название) 

назначены публичные слушания по  предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:310188:310, местоположение которого: г.Слободской, ул.Красноармейская, д.113, в части 

сокращения минимального отступа от красной линии улицы до объекта капитального строительства от точки 1 до 

точки 7 с 5,0 м до 0,0 м согласно чертежу  градостроительного плана земельного участка № RU 43304000-464 от 

22.05.2019. 

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

Перечень информационных материалов к проекту:   чертеж градостроительного плана земельного участка 

№ RU 43304000-464 от 22.05.2019, схема планировочной организации земельного участка  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 18.10.2019, не более одного месяца 

Собрание участников публичных слушаний состоится   06.11.2019 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 18.10.2019 (дата 

открытия экспозиции) по  06.11.2019 (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 18.10.2019 по 06.11.2019 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. 

______________________________________________________________________________________________________ 

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
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Сведения о численности работников муниципальных учреждений города Слободского с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за III квартал 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, человек 

Фактические затраты 

на денежное 

содержание, тыс. руб. 

1 Работники муниципальных учреждений: 

1 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» 
38 6575,7 

2 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

"Аленушка" города Слободского Кировской области 

38,1 6855,3 

3 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  

"Колокольчик" города Слободского Кировской области 

27,6 4505,8 

4 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Золотой ключик" г. Слободского 

Кировской области 

27,8 4411,7 

5 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  

"Огонек" города Слободского Кировской области 

28,2 4404,7 

6 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №16 

города Слободского Кировской области 

37,7 6103,8 

7 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

"Тополек" г. Слободского Кировской области 

30 4480,7 

8 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Звездочка" г. Слободского 

Кировской области 

28,3 4475,8 

9 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка -  детский сад 

"Солнышко" города Слободского Кировской области 

64,5 10968,4 

10 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колобок" г. Слободского 

Кировской области 

15,8 2705,1 

11 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка -  детский сад 

"Золотой петушок" города Слободского Кировской 

области 

48,1 7964,5 

12 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

"Родничок" г. Слободского Кировской области 

75,4 12903,5 

13 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

"Березка" г. Слободского Кировской области 

45,1 7865,2 

14 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Станция юных туристов и 

техников" города  Слободского Кировской области 

13,5 2433 

15 
Муниципальное казенное учреждение "Городской 

методический кабинет" города Слободского 
6,3 857 

16 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный 

архив города Слободского» 
7,3 1724,4 

17 
Муниципальное бюджетное  учреждение "Спортивная 

школа" города Слободского Кировской области 
60,2 10489,4 

18 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Детская школа 

искусств им. П.И. Чайковского" г. Слободского 

Кировской области 

26,4 4320,4 



 

8 

 

Информационный бюллетень № 28 (137) 

19 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская художественная 

школа" 

10,7 1959,9 

20 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Слободской музейно - выставочный центр" 
28,5 4739,6 

21 
Муниципальное казенное учреждение "Слободская 

городская библиотека им. А.Грина" 
21 5421,1 

22 

Муниципальное бюджетное учреждение Дворец 

Культуры «Паруса» города Слободского Кировской 

области 

51,6 10912,1 

23 
Муниципальное учреждение "Спасательная станция 

города Слободского" 
6,75 918,6 

24 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение гимназия города Слободского Кировской 

области 

62,4 16932,9 

25 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №14 города 

Слободского Кировской области 

83 15198,5 

26 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 

города Слободского Кировской области 

69,2 14234 

27 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №7 

города Слободского Кировской области 

68,4 15725,7 

28 

Администрация города Слободского Кировской области 

(должности, не входящие в предельную штатную 

численность муниципальных служащих) 

22,8 3957,77 

29 Муниципальное казенное учреждение «Патриот» 5 703,9 

ИТОГО: 1047,65 194748,47 

______________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Слободского с 

указанием  фактических затрат на их денежное содержание за III квартал 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, 

наименование муниципального учреждения 

Среднесписочная численность 

работников, человек 

Фактические 

затраты на 

денежное 

содержание, 

тыс. руб. 

1 Работники органов местного самоуправления: 

1 Слободская городская Дума 1,1 501,15 

2 
Выборные должностные лица, замещающие 

муниципальные должности 
0,1 87,08 

3 Муниципальные служащие 1 414,07 

4 
Финансовое управление администрации 

города Слободского 
15 3361,3 

5 
Администрация города Слободского 

Кировской области 
53,9 12918,31 

6 Муниципальные служащие 41,1 10462,73 

7 
Работники, занимающиеся техническим 

обеспечением  и обслуживанием 
8,8 1449,78 

8 Отдел образования и молодежной политики 4 1005,8 

Итого 70 16780,76 

______________________________________________________________________________________________________ 

 


