
1 

 

Информационный бюллетень № 9 (156) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

Учреждено решением Слободской городской Думы  

от 29.07.2015 № 74/530 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
органов местного самоуправления  

муниципального образования «город Слободской» 

 

 

 

 

Выпуск № 9 (156) 

16.03.2020 

 

 

 

 

 

 
Учредитель: Слободская городская Дума. 

 

Ответственный за выпуск: организационный отдел администрации города Слободского (613150, 

Кировская обл., г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.308, тел. (83362) 4-10-35). 

 

Тираж: 30 экземпляров. 

 

Места размещения экземпляров официального издания: приёмная председателя Слободской 

городской Думы, приёмная администрации города Слободского, управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского в Первомайском микрорайоне (ул. 

Городищенская, 30), отделы муниципального казённого учреждения «Слободская городская 

библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 64, ул.Кирова, 27, ул.Слободская, 90). 
 

 

 



2 

 

Информационный бюллетень № 9 (156) 

СОДЕРЖАНИЕ 

   

1 Заключение о результатах публичных слушаний или публичных слушаний по проекту градостроитель- 

ных решений……………………………………………………………………………………………………….… 2 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Заключение о результатах публичных слушаний или публичных слушаний по проекту 

градостроительных решений 
"_13_" марта_ 20_20_ г 

     Публичные слушания по проекту О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском, утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (далее – Правила) 

(графическая и тестовая часть) в т.ч. корректировки границ территориальных зон ОД-1 «Зона общественной, 

деловой и коммерческой активности центра города» и СП-3 «Зона специальной деятельности» по границам 

земельных участков (подготовка сведений о границах указанных территориальных зон, содержащих описание 

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

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости) проведены в период с  07.02.2020 

     Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  05.02.2020  № 2 «Об организации и 

проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском» 

     Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании протокола публичных слушаний от 

13.03.2020 

     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 

1 2 3 4 

1 Не имеется   

    

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Направить проект о внесении изменений в Правила на утверждение в Слободскую городскую Думу 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Председатель Комиссии по 
землепользованию и застройке                                                             П.О.Вайкутис  

 
Заместитель председателя Комиссии  
по землепользованию и застройке                                                       М.Н.Шулакова  
 

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Заместитель председателя Комиссии  
по землепользованию и застройке                                                       М.Н.Шулакова 


