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Постановление главы города Слободского от 27.11.2020 № 20 «О проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

кадастровым номером 43:44:320147:51» 

 

В соответствии со статьями 5.1, 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» по вопросам градостроительной деятельности, 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, распоряжением 

администрации города Слободского от 23.03.2020 № 19 «О мерах по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции  (COVID-19) в администрации города Слободского», на основании заявления Кузнецова А.С. о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления (об отказе в предоставлении) разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «магазин»  

для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320147:51, местоположение которого: г.Слободской, ул.Кирова, 

д.15, установленных в территориальной зоне Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми 

домами с участками», в части сокращения минимального отступа от границ земельного участка до объекта 

капитального строительства от точки 6 до точки 1 и от точки 1 до точки 2 с 3,0 м до 1,0 м согласно чертежу 

градостроительного плана земельного участка № РФ-43-2-44-0-00-2020-517 от 11.11.2020. 

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

проведение публичных слушаний. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний. Прилагается. 

4. 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 27.11.2020   № 20  

 

 

 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

(об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

номером 43:44:320147:51 
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№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия и место проведения 

Ответственные 

1 Ознакомление с экспозицией 

 

С даты опубликования проекта 

решения на официальном сайте 

города Слободского 

(https://www.slobodskoy.ru/index.html) 

по 15.12.2020 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

2 Собрание участников публичных 

слушаний 

 

17.12.2020 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 

3 Прием предложений и замечаний от 

участников публичный слушаний 

С даты опубликования проекта 

решения по 15.12.2020:  

- по электронной почте 

slob-adm@rambler.ru; 

- почтой в бумажном виде по адресу: 

613150, Кировская область, 

г.Слободской, ул.Советская, д.86; 

- через ящик для приема документов, 

предназначенных для 

администрации города Слободского, 

в вестибюле первого этажа 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 27.11.2020 № 20 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «магазина» для земельного 

участка с кадастровым номером 43:44:320147:51»                                                          . 

(номер постановлении, название) 

 

назначены публичные слушания по  предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

кадастровым номером 43:44:320147:51, местоположение которого: г.Слободской, ул.Кирова, д.15, в части 

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

точки 6 до точки 1 и от точки 1 до точки 2 с 3,0 м до 1,0 м согласно чертежа градостроительного плана земельного 

участка № РФ-43-2-44-0-00-2020-517 от 11.11.2020.                                                                            . 

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

Перечень информационных материалов к проекту:  чертеж градостроительного плана земельного участка № 

РФ-43-2-44-0-00-2020-517 от 11.11.2020, схема планировочной организации земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:320147:51 размещен 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 30.11.2020, не более одного месяца 

Собрание участников публичных слушаний состоится  17.12.2020 в 17.00 

                                                                                                                          (дата, время) 

в здании администрации города Слободского, расположенном по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, актовый 

зал. 

Экспозиция проекта организована:  на официальном сайте администрации города Слободского 

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

с 30.11.2020  по  15.12.2020 . 

 

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

30.11.2020  по 15.12.2020: 

- по электронной почте slob-adm@rambler.ru; 

mailto:adm@rambler.ru
http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
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- почтой в бумажном виде по адресу: 613150, Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, д.86; 

- через ящик для приема документов, предназначенных для администрации города Слободского, установленный в 

вестибюле первого этажа в здании администрации города Слободского. 

 

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. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Постановление главы города Слободского от 27.11.2020 № 21 «О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

кадастровым номером 43:44:310196:191» 
 

В соответствии со статьями 5.1, 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» по вопросам градостроительной деятельности, 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, распоряжением 

администрации города Слободского от 23.03.2020 № 19 «О мерах по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции  (COVID-19) в администрации города Слободского», на основании заявления Лутошкиной Л.П. о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления (об отказе в предоставлении) разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «магазин»  

для земельного участка с кадастровым номером 43:44:310196:191, местоположение которого: г.Слободской, 

ул.Советская, д.72, установленных в территориальной зоне ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой 

активности центра города», в части сокращения минимального отступа от красной линии улицы до объекта 

капитального строительства от точки 4 до точки 7 с 5,0 м до 0,0 м согласно чертежу градостроительного плана 

земельного участка № РФ-43-2-44-0-00-2020-498 от 28.07.2020; сокращения минимального отступа от границы 

земельного участка до объекта капитального строительства от точки 9 до точки 10 с 3,0 м до 0 м согласно чертежу 

градостроительного плана земельного участка № РФ-43-2-44-0-00-2020-498 от 28.07.2020; увеличения максимального 

процента застройки с 50% до 65 %. 

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

проведение публичных слушаний. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний. Прилагается. 

4. 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  27.11.2020   № 21  

 

 

 

 

 

 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

(об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

номером 43:44:310196:191 

 



5 

 

Информационный бюллетень № 44 (191) 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия и место проведения 

Ответственные 

1 Ознакомление с экспозицией 

 

С даты опубликования проекта 

решения на официальном сайте 

города Слободского 

(https://www.slobodskoy.ru/index.html) 

по 15.12.2020 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

2 Собрание участников публичных 

слушаний 

 

17.12.2020 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 

3 Прием предложений и замечаний от 

участников публичный слушаний 

С даты опубликования проекта 

решения по 15.12.2020:  

- по электронной почте 

slob-adm@rambler.ru; 

- почтой в бумажном виде по адресу: 

613150, Кировская область, 

г.Слободской, ул.Советская, д.86; 

- через ящик для приема документов, 

предназначенных для 

администрации города Слободского, 

в вестибюле первого этажа 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 27.11.2020 № 21 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «магазина» для земельного 

участка с кадастровым номером 43:44:310196:191»                                                          . 

(номер постановлении, название) 

назначены публичные слушания по  предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

кадастровым номером 43:44:310196:191, местоположение которого: г.Слободской, ул.Советская, 72, в части 

сокращения минимального отступа от красной линии улицы до объекта капитального строительства от точки 4 до 

точки 7 с 5,0 м до 0,0 м согласно чертежа градостроительного плана земельного участка № РФ-43-2-44-0-00-2020-

498 от 28.07.2020; сокращения минимального отступа от границы земельного участка до объекта капитального 

строительства от точки 9 до точки 10 с 3,0 м до 0 м согласно чертежа градостроительного плана земельного 

участка № РФ-43-2-44-0-00-2020-498 от 28.07.2020; увеличение максимального процента застройки с 50% до 65 %. . 

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 

 

Перечень информационных материалов к проекту:  чертеж градостроительного плана земельного участка № 

РФ-43-2-44-0-00-2020-498 от 28.07.2020, чертеж земельного участка с указанием испрашиваемых отступов от 

границы земельного участка размещен 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 30.11.2020, не более одного месяца 

Собрание участников публичных слушаний состоится  17.12.2020 в 17.00 

                                                                                                                  (дата, время) 

в здании администрации города Слободского, расположенном по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, актовый 

зал. 

Экспозиция проекта организована:  на официальном сайте администрации города Слободского 

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

с 30.11.2020  по  15.12.2020 . 

 

 

mailto:adm@rambler.ru
http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
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Участники публичных слушаний могут предоставить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок с 

30.11.2020  по 15.12.2020: 

- по электронной почте slob-adm@rambler.ru; 

- почтой в бумажном виде по адресу: 613150, Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, д.86; 

- через ящик для приема документов, предназначенных для администрации города Слободского, 

установленный в вестибюле первого этажа в здании администрации города Слободского. 

 

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. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление главы города Слободского от 27.11.2020 № 22 «О проведении публичных слушаний по 

документации по планировке территории  (проекту межевания) в отношении земельного участка с  

кадастровым номером 43:44:320119:785 в городе Слободском» 

 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской» и Порядком организации и 

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

Слободской» по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Слободской городской Думы от 

19.09.2018 № 39/267, постановлением администрации города Слободского от 25.09.2020 № 1605 «О подготовке 

документации по планировке территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 43:44:320119:785 в 

городе Слободском» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории (проекту межевания) в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 43:44:320119:785 в городе Слободском (далее – Проект) в 

соответствии с прилагаемым планом мероприятий по проведению публичных слушаний. 

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 и на 

официальном сайте города Слободского в целях ознакомления участников публичных слушаний с содержанием 

Проекта. 

2.2. Организовать собрание для граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой 

подготовлен Проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, в здании администрации города Слободского по адресу: 

г.Слободской, ул.Советская, д.86 (актовый зал).  

3. Организационному отделу администрации города Слободского: 

3.1. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

3.2. Разместить настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний на официальном сайте 

города Слободского. 

3.3. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте города Слободского. 

3.4. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

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

проведения публичных слушаний.  

4. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных участников публичных  

слушаний по Проекту для включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации 

города Слободского по адресу: г.Слободской, ул. Советская, д. 86. 

5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний. Прилагается. 

6. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя главы 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского                                                     И.В.Желвакова 
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                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    постановлением главы  

                                                                              города Слободского 

                                                                              от  27.11.2020 № 22   

 

План мероприятий по проведению публичных слушаний 

 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата, время 

мероприятия 

Ответственные 

1 Оповещение жителей муниципального 

образования о проведении публичных 

слушаний  

 30.11.2020  Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

2 Ознакомление с демонстрационными 

материалами 

С 30.11.2020 по 26.01.2021 на 

официальном сайте 

администрации города 

Слободского 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

3 Собрание для участников публичных 

слушаний: 

- регистрация участников собрания 

- выступление представителей органа 

местного самоуправления, разработчиков 

документации по планировке территории 

- выступление участников собрания  

- ведение протокола собрания 

28.01.2021 

 

 

16:45 – 17:00  

 

 

 

С 17:00 

 

 

 

С 17:15 

 

 

С 17:00 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

4 Прием предложений и замечаний  

 

С 30.11.2020 по 26.01.2021 в 

письменной форме в адрес 

организатора публичных 

слушаний; 

в письменной или устной 

форме в ходе проведения 

собрания участников 

публичных слушаний; 

посредством записи в книге 

(журнала) учета посетителей 

экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях  

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

 

В соответствии с постановлением главы города Слободского   от 27.11.2020 № 22  «О проведении публичных 

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

кадастровым номером 43:44:320119:785 в городе Слободском. 

(номер постановлении, название) 

 

назначены публичные слушания по  документации по планировке территории (проекту межевания) в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:320119:785 в городе Слободском                         . 

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях) 
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Перечень информационных материалов к проекту: проект межевания территории в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 43:44:320119:785 в городе Слободском, размещены на официальном сайте 

администрации города Слободского: http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html 

 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: отдел архитектуры и строительства 

администрации города Слободского. 

Срок проведения публичных слушаний:   с 30.11.2020, не менее одного месяца, не более трех месяцев 

Собрание участников публичных слушаний состоится  28.01.2021 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 и на официальном 

сайте администрации города Слободского с 30.11.2020 (дата открытия экспозиции) по  26.01.2021 (дата закрытия 

экспозиции). 

 

Консультирование посетителей проводится в часы работы экспозиции. 

 

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

срок с 30.11.2020  по 26.01.2021  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

