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___________________________________________________________________________________________________ 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства «парикмахерская» для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:310194:24 

Постановление администрации города Слободского 

от 12.04.2019 № 740 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 32 Устава муниципального образования «город 

Слободской», статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

протоколом публичных слушаний по проектам градостроительных решений, заключением о результатах 

публичных слушаний по проекту градостроительных решений, в связи с отсутствием в отношении земельного 

участка неблагоприятных для застройки характеристик и не возможностью установления факта соблюдения 

требований технических регламентов, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства «парикмахерская» для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:310194:24, местоположение которого: г.Слободской, ул. Никольская (Большевиков), д.4, 

установленных в территориальной зоне ОС-3 «Зона средних специальных учебных заведений», в части сокращения 

минимального отступа от границ земельного участка до объекта капитального строительства от точки 1 до точки 4,  

от точки 3 до точки 4 с 3,0 м до 0,0 м, от точки 1 до точки 2, от точки 2 до точки 3 с 5,0 м до 0,0 м согласно чертежу 

градостроительного плана земельного участка №RU 43304000-455 от 12.02.2019 и сокращения максимального 

процента застройки с 50% до 70%. 

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310115 

Постановление главы города Слободского 

от 12.04.2019 № 3 

В соответствии со статьей 39 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, статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

утвержденных решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 19.12.2018 № 43/292), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310115 – «спортплощадки», 

расположенного в границах территориальной зоны Р-4 «Зона природно-ландшафтных территорий», 

местоположение которого: г. Слободской. 
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2. Администрации города Слободского опубликовать в Информационном бюллетене органов местного 

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

администрации города Слободского: 

- настоящее постановление; 

- заключение комиссии по землепользованию и застройки при главе  администрации города Слободского о 

результатах публичных слушаний. 

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

проведение публичных слушаний. 

4. 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). 

5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в кадастровом 

квартале 43:44:310115. Прилагается. 

6. 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. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 12.04.2019 №  3 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в кадастровом 

квартале 43:44:310115 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата, время 

мероприятия 

Ответственные 

1 Оповещение жителей муниципального 

образования о проведении публичных 

слушаний  

 15.04.2019  Администрация города 

Слободского 

2 Ознакомление с демонстрационными 

материалами по вопросу, выносимому на 

публичные слушания 

Со дня опубликования постановления 

главы города Слободского о 

назначении публичных слушаний до 

дня опубликования заключения о 

результатах проведения 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 для участников публичных 

слушаний: 

 

- регистрация участников собрания 

 

- выступление представителей органа 

местного самоуправления 

 

- выступление участников собрания  

 

- ведение протокола собрания 

06.05.2019 

 

 

16:45 – 17:00  

 

С 17:00 

 

 

С 17:15 

 

С 17:00 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

4 Прием предложений и замечаний от 

участников публичных слушаний 

 

Со дня опубликования постановления 

главы города Слободского о 

назначении публичных слушаний до 

07.05.2019 (кабинет 307 в здании 

администрации города Слободского) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

___________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

 В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 12.04.2019 №3  «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого 

земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310115»  . 

(номер постановлении, название) 
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назначены публичные слушания по  предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования для 

формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310115                                                                    .  

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

 Перечень информационных материалов к проекту:  схема расположения 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 15.04.2019, не более одного месяца 

 Собрание участников публичных слушаний состоится  06.05.2019 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 15.04.2019 (дата 

открытия экспозиции) по  06.05.2019 (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 15.04.2019 по 06.05.2019 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. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний  

или публичных слушаний по проекту градостроительных решений 

"_12_" апреля 20_19_ г. 

   (дата оформления) 

 Публичные слушания по проекту Предоставление разрешения  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «парикмахерская» для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:310194:24, местоположение которого: г.Слободской, ул.Никольская (Большевиков), 

д.4,  установленных в территориальной зоне ОС-3 «Зона средних специальных учебных заведений», в части 

сокращения минимального отступа от границ земельного участка до объекта капитального строительства от 

точки 1 до точки 4,  от точки 3 до точки 4 с 3,0 м до 0,0 м; от точки 1 до точки 2, от точки 2 до точки 3 с 5,0 м 

до 0,0 м согласно чертежу градостроительного плана земельного участка №RU 43304000-455 от 12.02.2019 и 

сокращения максимального процента застройки с 50% до 70% с учетом рекомендаций комиссии по Правилам 

землепользования и застройки в городе Слободском проведены в период с  26.03.2019 по 15.04.2019. 

 Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  25.03.2019  № 2 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «парикмахерская» для 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:310194:24» 

 Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании протокола публичных 

слушаний от 12.04.2019 

В период проведения публичных слушаний участниками публичных слушаний внесены замечания и предложения, 

которые включены в протокол публичных слушаний: 

№ 

п/п 

Участники, постоянно 

проживающие на 

территории, в пределах 

которой проводятся 

публичные слушания 

Содержание 

внесенного 

предложения и 

замечания 

Аргументированные рекомендации организатора о 

целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний 

 Не имеется   

http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
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 Иные участники   

1 2 3 4 

 Не имеется   

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства «парикмахерская» для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:310194:24, местоположение которого: г.Слободской, ул.Никольская (Большевиков), д.4,  установленных в 

территориальной ОС-3 «Зона средних специальных учебных заведений», в части сокращения минимального 

отступа от границ земельного участка до объекта капитального строительства от точки 1 до точки 4,  от 

точки 3 до точки 4 с 3,0 м до 0,0 м; от точки 1 до точки 2, от точки 2 до точки 3 с 5,0 м до 0,0 м согласно 

чертежу градостроительного плана земельного участка №RU 43304000-455 от 12.02.2019 и сокращения 

максимального процента застройки с 50% до 70%, в связи с не возможностью установления факта соблюдения 

требований технических регламентов. 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Первый заместитель главы администрации города Слободского                П.О. Вайкутис 

 

Заведующая отделом архитектуры 

и строительством администрации города                                                    М.Н. Шулакова 

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Консультант отдела архитектуры 

и строительства администрации города                                                      О.Б. Арасланова 

___________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о численности работников муниципальных учреждений города Слободского с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за  I квартал 2019 год 

№ 

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» 
38,7 2192,86 

2 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

"Аленушка" города Слободского Кировской области 

39,6 2262,74 

3 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  

"Колокольчик" города Слободского Кировской области 

28,1 1496,29 

4 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Золотой ключик" г. Слободского 

Кировской области 

28,6 1457,87 

5 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  "Огонек" 

города Слободского Кировской области 

28 1467,06 

6 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №16 города 

Слободского Кировской области 

38,5 2024,75 

7 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Тополек" 

г. Слободского Кировской области 

30,9 1484,85 

8 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Звездочка" г. Слободского 

Кировской области 

28,9 1503,14 
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9 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка -  детский сад 

"Солнышко" города Слободского Кировской области 

66,5 3607,85 

10 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колобок" г. Слободского 

Кировской области 

15,6 884,67 

11 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка -  детский сад "Золотой 

петушок" города Слободского Кировской области 

48,8 2608,47 

12 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида "Родничок" 

г. Слободского Кировской области 

75,7 4296,72 

13 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Березка" г. 

Слободского Кировской области 

46,6 2610,8 

14 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Станция юных туристов и 

техников" города  Слободского Кировской области 

14 781,7 

15 
Муниципальное казенное учреждение "Городской 

методический кабинет" города Слободского 
6,1 284,36 

16 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный 

архив города Слободского» 
7,3 574,41 

17 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско - юношеская 

спортивная школа" города Слободского Кировской области 

61,2 3456,3 

18 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Детская школа 

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

области 

30 1081,6 

19 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская художественная 

школа" 

11,9 716,7 

20 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Слободской музейно - выставочный центр" 
30,5 1682,3 

21 
Муниципальное казенное учреждение "Слободская городская 

библиотека им. А.Грина" 
20,5 1768,8 

22 

Муниципальное казенное учреждение “Центр культурного 

развития и дополнительного образования "Паруса" города 

Слободского Кировской области 

53 3749,4 

23 
Муниципальное учреждение "Спасательная станция города 

Слободского" 
6,75 323,2 

24 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

гимназия города Слободского Кировской области 
65,4 5468,73 

25 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 города Слободского 

Кировской области 

83,3 5531,1 

26 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 города 

Слободского Кировской области 

75,2 4766,69 

27 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 города Слободского 

Кировской области 

71,5 5331,42 

28 

Администрация города Слободского Кировской области 

(должности не входящие в предельную штатную численность 

муниципальных служащих) 

24,4 1361,61 

29 Муниципальное казенное учреждение «Патриот» 4,3 188,4 

ИТОГО: 1079,85 64964,79 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Слободского 

с указанием  фактических затрат на их денежное содержание за I квартал 2019 год 

№ 

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 1,3 225,08 

2 
Выборные должностные лица, замещающие муниципальные 

должности 
0,3 87,08 

3 Муниципальные служащие 1 138 

4 
Финансовое управление администрации города 

Слободского 
15 1124,4 

5 Администрация города Слободского Кировской области 54,8 4411,44 

6 Муниципальные служащие 42,2 3518,45 

7 
Работники, занимающиеся техническим обеспечением  и 

обслуживанием 
8,6 463,89 

8 Отдел образования и молодежной политики 4 429,1 

Итого 71,1 5760,92 

_______________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение о подведении итогов продажи посредством публичного предложения цены 

Администрация города Слободского сообщает о подведении итогов продажи посредством публичного 

предложения цены, которая состоялась 08.04.2019 в 11 часов в здании по адресу: г. Слободской, ул. Советская, 

д.86, каб. 306: 

Наименование продавца: муниципальное образование «город Слободской», в лице администрации города 

Слободского. 

Наименование имущества:  

здание, назначение: нежилое, общей площадью 152,1 кв.м., кадастровый номер 43:44:0101109:31:2641/17/Е 

и земельный участок использование: для производственных целей, общей площадью 1154 кв.м. с кадастровым 

номером 43:44:010109:31, расположенные по адресу: область Кировская, г. Слободской, ул. Шестаковская, 13,  

с начальной ценой 670000 руб. (шестьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС. 

Для участия в аукционе поданы 2 заявки.  

Победителем признано ООО «Вятская Угольная Компания», предложившее наибольшую цену за здание и 

земельный участок в размере 351750 (триста пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 


