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Постановление главы города Слободского от 13.04.2020 № 8 «О внесении изменения в постановление главы 

города Слободского от 18.03.2020 № 3» 

На основании постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П «О введении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области» (в редакции от 10.04.2020 № 143-П) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Внести изменение в постановление главы города Слободского от 18.03.2020 № 3 «О проведении публичных 

слушаний по планировке территории (проекту межевания) в отношении земельного участка с кадастровым номером 

43:44:320140:74 в городе Слободском», а именно: 

        В п.3 «Собрание для участников публичных слушаний» Плана мероприятий по проведению публичных слушаний 

вместо даты «23.04.2020» читать дату «14.05.2020».  

       2. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать настоящие 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 

______________________________________________________________________________________________________ 

Постановление главы города Слободского от 13.04.2020 № 9 «О внесении изменения в постановление  

главы города Слободского от 01.04.2020 № 6» 

На основании постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П «О введении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области» (в редакции от 10.04.2020 № 143-П) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Внести изменение в постановление главы города Слободского от 01.04.2020 № 6 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства «здание магазина» для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:320114:13», а именно: 

        В п.3 «Собрание участников публичных слушаний» Плана мероприятий по проведению публичных слушаний по 

вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320114:13 вместо даты «23.04.2020» читать дату 

«14.05.2020».  

       2. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать настоящие 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 


