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______________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 17.12.2020 № 2196 «О реализации организационных 

мероприятий по проведению процедуры рейтингового голосования в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории  муниципального образования «город Слободской» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 31.01.2019 № 33-П «Об утверждении 

Примерного порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» администрация 

города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить дорожную карту организационных мероприятий по проведению процедуры рейтингового 

голосования  по отбору общественных территорий муниципального образования «город Слободской», подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечень пунктов и сроки приема предложений согласно  приложению № 2.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского – управляющего делами Шабалина И.О. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного 

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

администрации города Слободского.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Глава города Слободского    И.В. Желвакова 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению  

администрации  

города Слободского 

от 17.12.2020 № 2196 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

организационных мероприятий по проведению процедуры рейтингового голосования  по отбору общественных 

территорий муниципального образования «город Слободской», подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения НПА 

1. Информирование граждан о 

работе пунктов сбора 

предложений,  организация 

работы  пунктов сбора 

предложений граждан 

до 16.12.2020 Постановление администрации города  о 

создании пунктов сбора предложений 

2. Прием предложений от граждан 17.12.2020 -

15.01.2021 

Порядок и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении 

общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в муниципальную 

программу (постановление 

администрации г. Слободского от 

14.11.2017 № 2285) 

3. Выемка и обработка 

предложений 

16.01.2021 -

18.01.2021 
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4. Опубликование перечня 

предложений от населения на 

официальном сайте 

19.01.2021  

5.  Проведение общественной 

комиссии по утверждению 

Перечня проектов  

общественных территорий для 

проведения рейтингового 

голосования  

20.01.2021 Приложение 2 к Порядку и срокам  по 

критериям отбора общественных 

территорий, утвержденному 

постановлением администрации г. 

Слободского от 14.11.2017 № 2285  

6. Опубликование Перечня 

проектов общественных 

территорий для проведения 

рейтингового голосования, 

подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2022 

году, утвержденного 

общественной комиссией 

20.01.2021  

7. Утверждение постановления 

администрации города 

Слободского о назначении 

рейтингового голосования 

21.01.2021  

8. Утверждение постановления 

администрации города 

Слободского о создании 

территориальных счетных 

комиссий 

21.01.2021  

9. Разработка дизайн-проектов  21.01.2021 -

26.01.2021 

Методические рекомендации, 

утвержденны распоряжением 

министерства энергетики и ЖКХ 

Кировской области от 13.02.2020 №54 

10. Информирование населения о 

проведении общественных 

обсуждений дизайн-проектов 

26.01.2021  

11. Опубликование дизайн-проектов 

на официальном сайте 

26.01.2021  

12. Организация общественных 

обсуждений  

27.01.2021 -

10.02.2021 

 

13. Проведение открытого 

рейтингового голосования 

17.02.2021 -

23.02.2021 

Постановление администрации города от 

22.01.2019 №111 о Порядке организации 

и проведения процедуры рейтингового 

голосования 

14. Подсчет и обработка итогов 

рейтингового голосования 

24.02.2021-

25.02.2021 

Постановление администрации города от 

22.01.2019 №111 о Порядке организации 

и проведения процедуры рейтингового 

голосования 

15. Проведение общественной 

комиссии по утверждению 

итогов рейтингового голосования 

26.02.2021 Постановление администрации города от 

22.01.2019 №111 о Порядке организации 

и проведения процедуры рейтингового 

голосования 

16. Опубликование итогов  на 

официальном сайте 

26.02.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению  
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администрации  

города Слободского 

от 17.12.2020 № 2196 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 пунктов и сроки приема предложений 

 

 Прием предложений для участия в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» на 

территории  муниципального образования «город Слободской» осуществляется с 17.12.2020 по 15.01.2021 в пунктах 

приема. 

 

Пункты приема предложений: 

 

1. МКУ «Слободская городская библиотека им. А.Грина» (отдел обслуживания), г.Слободской, ул. Советская, 

д.64 (с 09:00 до 18:00). 

2. Центр патриотического воспитания им. Григория Булатова МКУ «Слободская городская библиотека им. 

А.Грина», г.Слободской, ул.Кирова, д.27 (с 09:00 до 18:00). 

3. Администрация города Слободского, г.Слободской, ул. Советская, д.86, 1 этаж, вестибюль (с 08:00 до 

17:00). 

4. Административное здание Первомайского микрорайона, г.Слободской, ул. Городищенская, д.30 (с 08:00 до 

17:00). 

5. Интернет-приемная администрации города Слободского http://www.slobodskoy.ru. 

________________________________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

"_18_" _декабря _ 20_20_ г. 

      (дата оформления) 

 

Публичные слушания по проекту Предоставление 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 % 

проведены в период с  30.11.2020 по 21.12.2020. 

 

Публичные слушания назначены 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»               

 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 18.12.2020 

 

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   

 Иные участники   
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1 2 3 4 

1 Акопян Ваграм Аркадьевич – 

замечание поступило в ходе 

публичных слушаний в 

письменной форме 

1) об устройстве 

проходов, проездов, 

подъездов для 

пожарной техники и 

обеспечение 

деятельности 

пожарных 

подразделений по 

тушению пожара на 

объектах  защиты; 

2) при увеличении 

площади застройки 

произойдет 

уменьшении площади 

парковочных мест. 

Рекомендовать не учитывать замечание, т.к.: 

1) В соответствии с ч.2 ст.48 и  п.п. а) п.3 ч.12 ст.48  

Градостроительного кодекса РФ требования 

пожарной безопасности учитываются в проектной 

документации. 

Рекомендовать учесть замечание, т.к.: 

2) На основании градостроительных 

регламентов, установленных Правилами 

землепользования и застройки в городе Слободском, 

необходимо соблюдать требуемое число машино – 

мест для хранения и паркования легковых автомобилей 

и принимать в соответствии с показателями, 

приведенными в региональных нормативах 

градостроительного проектирования Кировской 

области. 

2 ОАО «Коммунэнерго» - 

замечание поступило в ходе 

публичных слушаний в 

письменной форме 

О соблюдении 

требований, 

установленных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 

«О порядке 

установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон». 

Рекомендовать не учитывать замечание, т.к.: 

1) В соответствии с п.10 ч.3 ст.57.3  

Градостроительного кодекса РФ границы зон с 

особыми условиями использования территорий, если 

земельный участок полностью или частично 

расположен в границах таких зон, и особые условия 

использования таких земельных участков 

отображаются в градостроительном плане 

земельного участка. 

 

 

3 ООО «Октябрь 32» в лице 

директора Исупова Ивана 

Алексеевича – замечание 

поступило в ходе собрания 

публичных слушаний в 

письменной форме 

О нарушении 

требований 

соглашения, 

заключенного между 

Араслановой М.Ш. и 

Исуповым И.А. 

Рекомендовано учесть данное замечание, т.к. 

проектируемый объект капитального строительства 

«магазин» будет примыкать к объекту капитального 

строительства с кадастровым номером 

43:44:320110:116 (г.Слободской, ул.Советская, д.74ф), 

принадлежащий Исупову И.А., что приведет к 

нарушению  прав и законных интересов собственника 

объектов недвижимости с кадастровыми номерами 

43:44:310196:192 и 43:44:320110:116. 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Отказать 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 %, в связи с отсутствием в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 43:44:310196:191 параметров неблагоприятных для 

застройки, определенных ст.40 Градостроительного кодекса РФ и поступивших замечаний от правообладателей 

смежных земельных участков. 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Первый заместитель главы администрации города Слободского 
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                                                                                                           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                                         А.А.Лапина 

__________________________________________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

"_18_" _декабря _ 20_20_ г. 

      (дата оформления) 

 

Публичные слушания по проекту Предоставление 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 границы 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                                                                                        

проведены в период с  30.11.2020 по 21.12.2020. 

 

Публичные слушания назначены 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  «магазин» для 

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

 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 18.12.2020 

 

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   

 Иные участники   

1 2 3 4 

 Не имеется   

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Предоставить разрешение 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 границы 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     

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Первый заместитель главы администрации города Слободского 
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Информационный бюллетень № 47 (194) 

                                                                                                                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                                         А.А.Лапина 

_______________________________________________________________________________________________________ 


