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Решение Слободской городской Думы от 16.06.2021 № 80/577 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «город Слободской» 

В  соответствии  с  частью  1  статьи  22  Устава  муниципального  образовании  «город  Слободской» 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  «город  Слободской»,  принятый  решением  Слободской  

городской  Думы  от  28.06.2005  №  57/597  (с  изменениями  от  24.08.2005  №  59/607,  от  25.01.2006  №  68/736,  от  

16.05.2007  №  24/250,  от  22.04.2009  №  56/574,  от  18.11.2009  №  63/673,  от  17.11.2010  №  77/807,  от  27.04.2011  

№  5/38,  от  07.10.2011  №  12/90,  от  21.03.2012  №  20/152,  от  18.11.2015  №  79/577, от 18.05.2016 №87/656, от 

18.10.2017 №23/149 от 22.05.2019 №49/343; от 15.01.2020 №59/431)    следующие  изменения:   

 

1.1. дополнить статьей 13.1 следующего содержания: 

«Статья 13.1. Инициативные проекты 

 В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города Слободского  или его 

части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления, в администрацию города Слободского может быть внесен инициативный проект. Порядок 

определения части территории города Слободского, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается решением Слободской городской Думы.»; 

1.2. часть 7 статьи 14 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»; 

 1.3. дополнить частью 8.1 статью 14 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=670F65253D49DE19FD72E62A19CBADE7DE9C3E1B278A8FC353FCE00F1ED099415FC3FB7A7A4559583BC3F3CE5AiFL2N
consultantplus://offline/ref=ED236F1B2F0D85EA18407EDCF82FCAC18358CF6ADAB258226C4B3CF3D813A4243B938887C3E98D094ED822CE55C261FC76CFE50ACFF3D0CF4Fj1L
consultantplus://offline/ref=E2E2D52A236F0C0AF935F6F2FA120D03B99D4CDBBE5194FC713817994A40693920A1F447384443B3A4BC4CBF228409C6F8DE0B08D1C567F7oBmAL
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«8.1. Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

1.4.  название статьи 15 дополнить словами «,общественные обсуждения».  

1.5. часть 3 статьи 15 изложить в новой редакции: 

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 2 

настоящей статьи, определяется решением Слободской городской Думы.». 

1.6. дополнить статью 15 частью 4 следующего содержания: 

«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 

решением Слободской городской Думы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

1.7. часть 1 статьи 16 изложить в новой редакции: 

«1. Для обсуждения вопросов местного значения городского округа, информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления города Слободского, обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления ТОС на части территории города 

Слободского могут проводиться собрания граждан.»; 

1.8.  часть 1 статьи 18 дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители города Слободского или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.9. часть 2 статьи 18 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей города Слободского или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 

проекта.»; 

1.10. часть 4 статьи 18 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта города Слободского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».; 

1.11. часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства территории города Слободского; 

1.12. пункт 7.1 части 2 статьи 22 после слова «изменении» дополнить словами «и аннулировании»; 

1.13. из пункта 14 части 2 статьи 22 исключить слова: «правил землепользования и застройки города 

Слободского, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Слободского, 

утверждение правил благоустройства территории городского округа»; 

 

1.14. пункт 28 части 5 статьи 32 после слов «документации по планировке территории,» дополнить словами 

«утверждение правил землепользования и застройки города Слободского, местных нормативов градостроительного 

проектирования города Слободского,»; 

1.15. часть 2 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:  «Депутату Слободской городской Думы 

для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 

на период, продолжительность которого составляет четыре рабочих дня в месяц.». 

2. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

 

Глава  города  Слободского                        И.В. Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы                                           З.А. Баранова 

 

Постановление администрации города Слободского от 02.08.2021 №1322 «Об утверждении документации по 

планировке территории садоводческого товарищества «Связист» в границах земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:310107:11, местоположение: Кировская обл., г.Слободской» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», приказом Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии от 10.11.2020 №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», решением городского Совета народных депутатов от 17.12.1992 № 703 «О передаче земельного 

участка садоводческому товариществу «Связист» администрация города Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1.  Утвердить документацию по планировке территории садоводческого товарищества «Связист» в границах 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:310107:11, местоположение: Кировская обл., г.Слободской.  

consultantplus://offline/ref=A3479B200D15E24B98C2D686238A0E538D74F55B1CF76831D7B6A17457EC8AED9F95558B820FA76C9FFD168298F708B0EDE3BEB411C32162X4X2L
consultantplus://offline/ref=4E90F80B19C2A409434E992D8BDA7802BE5E1E739FE4340BED60E8ADEE7DA10A614DF4F4D2097A3E33D0FB86828D709FFEB1045E6934C252n5c3L
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2. Определить местоположение границ образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 

и проектом межевания территории согласно градостроительному регламенту территориальной зоны Р-5 «Зона 

коллективных садов и огородов», установленной Правилами землепользования и застройки в городе Слободском, 

утвержденными постановлением администрации города Слободского от 26.04.2021 № 674: 

- земельные участки с условными номерами 43:44:310107:11:ЗУ1 – 43:44:310107:11:ЗУ18, категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – ведение садоводства (код 13.2); 

- земельный участок с условным номером 43:44:310107:11:ЗУ19, категория земель – земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования – улично-дорожная сеть (код 12.0.1). 

              3. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского в течение семи дней со дня принятия постановления. 

 

 

Глава города Слободского                     И.В.Желвакова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ, совмещенный  

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Заказчик: сдт.Связист (г.Слободской) 

                                      

                                                

         Исполнитель: ООО «МК Азимут»  

 

 

 

 

 

 

 

 

. Слободской 2021 г. 

 

 

 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

№ п/п Обозначение Наименование Примечание 

Том 1 Текстовая часть Пояснительная записка  

Альбом 1 Графические материалы Чертежи, схемы  

 

Графические материалы 

№ п/п. Наименование Масштаб 

1. Чертеж планировки территории 1:500 

2. Чертёж межевания территории 1:500 

3. Схема расположения элемента планировочной структуры 1:10000 

4. Схема использования территории в период подготовки проекта межевания 1:700 

5. 
Схема границ зон с особыми условиями использования территории и схема 

вертикальной планировки 
1:700 

 

Исходные документы 

№ п/п. Наименование стр. Примечание 

1. 

Выписка из протокола общего собрания о решении разработать проект 

межевания в границах земельного участка 43:44:310107:11 

  

2. 

Выписка ЕГРН на земельный участок 43:44:310107:11   

 

Территории сдт.Связист, г.Слободской 

Кировской области  

(в границах земельного участка 43:44:310107:11) 
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3. 

Кадастровый план территории квартала 43:44:310107   

4. 

Правила землепользования и застройки г.Слободского   

5. 

Генеральный план г.Слободского   

6. 

Правоустанавливающий документ на земельный участок 43:44:310107:11   

 

Содержание тома 1 

 

№ п/п. Наименование стр. Примечание 

Пояснительная записка 

1. Общая часть  
 

1.1. Основные задачи проекта  
 

1.2. Характеристика проектируемой территории  
 

1.3. Природные условия и местные условия строительства  
 

2. Характеристика жилой застройки  
 

2.1. Предприятия и учреждения обслуживания  
 

2.2. Транспорт и улично-дорожная сеть  
 

2.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения  
 

2.4. Благоустройство и озеленение  
 

2.5. Охрана окружающей среды  
 

2.6. Противопожарные мероприятия  
 

2.7. 
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 
 

 

3. Проект межевания  
 

3.1. Пояснения к чертежу межевания территории.  
 

4. 
Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

территории 
 

 

 

 

1.Общая часть. 

 

      Проект планировки, совмещенный с проектом межевания, в соответствии с ГРК. РФ. Ст.45 п.1.1 п.5 

выполнен на основании решения общего собрания сдт. Связист (г.Слободской) о разработке проекта 
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планировки, совмещенного с проектом  межевания, необходимого как основание для проведения межевания 

индивидуальных участков для проведения приватизации. 

Проектная документация выполнена в соответствии с действующими градостроительными регламентами, 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

       Документация по проекту межевания подготовлена в соответствии с действующим законодательством в 

сфере градостроительства и архитектуры и нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, 

принятыми в рамках действующего законодательства. 

При разработке использовались: 

1. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 131-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации”;  

2. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.04.2021г.)  

3. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);  

4. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации» СНИП 11-04-2003 от 29.10.2002 г. (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу 

РФ);  

5. СП 42.13330.2011 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 2.07.01-89*;  

6. РНГП Кировской области, утверждены постановлением Правительства Кировской области  № 19/261 от 

30.12.2014;  

7. Правила землепользования и застройки г.Слободского; 

8. Генеральный план г.Слободского; 

9. Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений 

связи Российской Федерации"; 

10. ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости». 

11.Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017г. №217-ФЗ. 

 

 

1.1. Основные задачи проекта 

 

Основными задачами проекта являются:  

Разработка проекта межевания в границах садоводческого товарищества Связист, как основания для 

проведения межевания индивидуальных участков, необходимого для приватизации земельных участков в 

частную собственность. 

В состав проекта межевания норм ст.41 главы 5 Градостроительного кодекса РФ разрабатываются 

следующие виды документации: 

Проект межевания территории: 

Проект межевания территории включает чертежи, на которых устанавливаются: - красные линии; 

отображаются:  линии застройки; линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; границы формируемых земельных участков, подлежащих застройке 

объектам капитального строительства и границы земельных участков линейных объектов; границы зон 

публичных сервитутов. Изменения проекта межевания заключаются в установлении видов разрешенного 

использования образуемых земельных участков. 

 

1.2. Характеристика проектируемой территории 

 

Проектируемая территория, расположенной с северной части г.Слободского, Кировской области, 

представляет собой массив, состоящий из земельного участка с кадастровым номером 43:44:310107:11, общей 

площадью 1,2га., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ведение 

садоводства. 

В соответствии с документами по планировке и правил землепользования и застройки  г.Слободского, 

территория проектирования расположена в зоне Р-5 «зона коллективных садов и огородов». Проектирование 

инженерных сетей не проводится, подключение планируется от существующих сетей. 

Проектное решение таблица №1: 

Наименование Площадь, м
2
. 

общая площадь проектируемой территории 
11993м

2
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Градостроительная зона Р-5 - земельные участки для ведения садоводства (№ 

1-18) – код по классификатору – 13.1  9923м
2 

 

Незонируемая территория  - земли общего пользования (проезды, проходы), в 

том числе размещение в их 1 противопожарного водоемов и 1 площадки для 

мусоросборников (участок 19) – код по классификатору – 12-0 – земельные 

участки (территории) общего пользования 

2070м
2
 

 

1.3. Природные условия и местные условия строительства 

 

Проектируемая территория в соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» относится к 

району – I В климатического районирования.  

Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – умеренно-континентальный с 

умеренно-теплым летом и холодной снежной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,1
о
С. 

Наиболее теплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой воздуха +17,9 
о
С, самым 

холодным – январь со среднемесячной температурой -22,1 
0
С. 

Длительность безморозного периода около 120 дней. Годовое количество осадков 500-600 мм. Господствуют 

ветры западных направлений: зимой - юго-западные, летом - северо-западные.  Нормативная глубина 

промерзания грунтов – 1,7м.  

Рельеф рассматриваемой территории спокойный, благоприятный для строительства.  

Массив  расположен в северной части г.Слободского, Кировской области. Объект планировки с северной 

части  примыкает к сдт. Север, с западной части  примыкает к сдт. Медик, с других сторон окружен землями 

неразграниченной госсобственности г.Слободского (закустаренная территория, ручей).  

 

2. Характеристика жилой застройки 
Проектируемая жилая застройка согласно "Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Кировской области", утверждённых Правительством Кировской области постановлением № 19/261 от 30.12.2014 года, 

согласно п.2.9.3.6. относится к малоэтажной жилой застройки застройке (усадебный тип), предусматривающей 

размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше 3-х надземных этажей). 

Застройка предполагается 1-2 - этажными жилыми домами индивидуальной планировки от 80 до 250 м
2
 

общей площади дома. 

Расположение и планировка домов обеспечит нормативную инсоляцию проектируемой и существующей 

застройки. 

Основными нормативными характеристиками жилой застройки являются показатели плотности застройки: 

 коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади 

микрорайона, квартала, части квартала.  

 коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади 

микрорайона, квартала, части квартала. 

Для застройки одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками расчётные 

показатели не должны превышать таблица №2: 

 

Территориальные зоны 
Коэффициент 

застройки 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

Жилая   

Застройка многоквартирными жилыми домами малой и 

средней этажности 

0,4 

 

0,8 

 

Застройка блокированными жилыми домами 

с приквартирными земельными участками 

0,3 

 

0,6 

 

Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами с 

приусадебными земельными участками 

0,2 0,4 

Для планируемой территории расчётные показатели имеют следующие значения: 

- общая площадь проектируемой территории - 11993м
2
; 

- площадь жилой застройки - 9923м
2
; 

- общая площадь зданий, сооружений (при площади жилых (садовых) домов 100 м
2
) –1800м

2
; 

- Кз =1800м
2
/ 11993м

2
 = 0,15;  

- Кпз =1800м
2
*2 эт²/11993 м

2
 = 0,30, 

что не превышает нормативные показатели. 

 

 2.1. Предприятия и учреждения обслуживания 
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Проектируемая жилая застройка будет обеспечиваться предприятиями и учреждениями г.Слободского 

расположенными в пределах 5 - минутной транспортной и 20 - минутной пешеходной доступности. 

Обеспеченность населения необходимых учреждений обслуживания в границах обоснования проекта 

планировки таблица №3:  

Наименование 

приедприятия 

или учреждения 

обслуживания 

Нормативы Ближайшие 

объекты , 

обслуживающие 

территорию 

проектирования

, 

местоположени

е, адрес 

Существующее 

расстояние до 

территории 

проектирования 

Примечание 

Детский сад 2км. пешеходной и 

10км. транспортной 

доступности 

 

Г.Слободской 1.0км; 

 

Соответствует 

нормативу 

пешеходной и 

транспортной 

доступности 

Средняя 

общеобразователь

ная школа 

-для учащихся I 

ступени обучения –2 

км  пешеходной и 10 

км транспортной 

доступности; 

- для учащихся II - III 

ступеней – 4 км 

пешеходной и 10 км  

транспортной 

доступности. 

Г.Слободской 

 

2,5км.; 

 

Соответсвует  

нормативу 

транспортной 

доступности 

Физкультурно-

спортивные 

сооржения 

Не нормируется Г.Слободской 1.0км. - 

Учреждения 

здравоохранения  

Не нормируется Больница 

г.Слободской 

2.5км. - 

Учреждения 

культуры и 

искуства  

Не нормируется  г.Слободской 1.0км. - 4.0км. - 

Предприятия 

торговли, 

общественного 

питания 

Не нормируются Г.Слободской 

 

0.5км.; 

 

- 

Объекты 

транспортного 

обслуживания 

местного 

значения 

800м. Автобусная 

оснановка 

г.Слободской  

0,5км.. соответствует 

нормативу 

 

Расчёт численности населения: 

площадь проектируемой застройки – 1.2га. 

нормативная плотность населения - 14 чел./га (по приложению 5 СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений") 

Расчётная численность – 1.2га х 14 чел./га = 17чел. 

Расчёт параметров объектов социального назначения (по приложению СП 42.13330.2011): 

общеобразовательная школа 

180 мест/1 тыс.чел. х 17чел. *50кв.м.=3мест.*50кв.м.=150кв.м. 

детское дошкольное учреждение 

100 мест/1 тыс.чел. х 17чел.*40кв.м. = 2места.*40кв.м.=80кв.м. 

  

1.4 Транспорт и улично-дорожная сеть 

Система улично-дорожной сети составляет основу планировочной структуры населённого пункта и 

призвана обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, 

расположенными на территории населённого пункта, с объектами внешнего транспорта и автомобильными 

дорогами общей сети. 

 В связи с тем, что территория ранее сформирована, то границы проездов, проходов проектируются с учетом 

фактического использования. Проектируется проезд шириной 5м. для спец техники с разворотной площадкой 

15*15м в тупике (смотреть профиль проезда)   
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- ширина проезжей части –3,5 метра; 

- число полос движения - 1; 

- расчётная скорость движения – 20 км.ч. 

- протяженность – 75м. 

- материал – грунтовое покрытие. 

- ширина пешеходной части тротуара – 0 метров; 

Кроме этого проектируется проход 2,5м протяженностью 115м. и проход шириной 1м., протяженностью 

30м., имеющие грунтовое покрытие. 

 

2.3. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения 

В данном разделе предусмотрены положения о характеристиках развития систем инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития проектируемой территории для малоэтажного жилищного строительства.  

 

Теплоснабжение. 

Теплоснабжение проектируемых жилых домов предусматривается от индивидуальных автоматизированных 

твёрдотопливных котлов, обеспечивающих необходимую потребность в тепле и горячей воде для каждого 

потребителя. 

Электроснабжение и наружное освещение. 

Подключение потребителей к электроснабжению предусматривается от существующей и новой линии ВЛ 

0.4кВ, расположенной вдоль проектируемых улиц в границах условного земельного участка 19.         

Наружное освещение жилой застройки предусматривается от вновь установленных ШУВ (шкафов 

управления включением). 

Расчёт электроэнергии для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует определять в соответствии с 

требованиями СНиП 41-02-2003. При размещении линий электропередачи в застройке следует учитывать требования 

СНиП 2.07.01.-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".   

Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения 

Кировской области при отсутствии приборов учета устанавливаются с применением расчетного метода на одного 

проживающего, согласно постановлению Правительства Кировской области от 29.03.2007 № 90/148 «О нормативах 

потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов 

учета». 

Подключение потребителей к электроснабжению предусматривается от существующих линий 

электропередачи, а также от новой линии, расположенной вдоль проектируемых улиц.  

Наружное освещение жилой застройки предусматривается от вновь установленных ШУВ (шкафов 

управления включением). 

Расчёт электроэнергии для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует определять в соответствии с 

требованиями СНиП 41-02-2003. При размещении линий электропередачи в застройке следует учитывать требования 

СНиП 2.07.01.-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".   

Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения 

Кировской области при отсутствии приборов учета устанавливаются с применением расчетного метода на одного 

проживающего, согласно постановлению Правительства Кировской области от 29.03.2007 № 90/148 «О нормативах 

потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов 

учета». 

Согласно вышеуказанного  постановления с учетом изменяющих документов норматив потребления 

коммунальной услуги по элек-троснабжению при следующих условиях: 

- в жилых помещениях  при отсутствии приборов учета  

- для индивидуальных жилых домов  

- с электрическими плитами  

- при условии проживания 3 человек   

- общей площади 200-300 кв.м.  

составляет 209кВт*ч в мес. 

Для территории планировки общее среднее потребление электроэнер-гии составляет: 

209 кВт*ч в мес * 12мес * 18участков =45144кВт*ч в год. 

Общая протяженность электролинии по территории планировки составляет 200м. 

Для обеспечения территории планировки электроэнергией необходимо дополнительное строительство  

линии ВЛ-0,4кВт в границах земельного участка 19.  

           Водоснабжение предусматривается от индивидуальных скважин, расположенных на каждом проектируемом 

земельном участке 

Водоотведение.  

Бытовая канализация предусматривается строительством индивидуальных септиков. Отвод дождевых и 

талых вод осуществляется по открытым лоткам дорог на рельеф. 

Газоснабжение. 

Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг потребления природного газа и 

сжиженного газа для населения Кировской области при отсутствии приборов учета устанавливают-ся с применением 

расчетного метода на одного жителя в месяц, со-гласно постановлению Правительства Кировской области от 
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26.04.2007 № 93/200 «О нормативах потребления коммунальных услуг по газоснабжению для населения Кировской 

области при отсутствии приборов учета». 

Согласно вышеуказанного  постановления с учетом изменяющих документов норматив потребления 

коммунальной услуги по потреб-лению природного газа при следующих условиях: 

- установлена газовая плита (приготовление пищи) 

- газовый водонагреватель (горячее водоснабжение) 

составляет 28,6 куб.м на 1 чел в месяц. 

Для территории планировки общее среднее потребление природ-ного газа  составляет: 

28,6 куб.м. на 1 чел в мес * 3чел * 12 мес *18 участков = 18532.8куб.м/год 

Общая протяженность газопровода низкого давления по территории планировки составляет 200м. 

Телевидение. 

Для приема телесигнала на кровле зданий устанавливаются телеантенны. 

2.4. Благоустройство и озеленение 
Территория проектируемого участка максимально озеленяется посадкой деревьев, кустарников, засевом 

газонов травами. На отдельных перекрестках проездов и в местах размещения инженерных сооружений 

(пожрезервуары) предусмотрены посадки деревьев и кустарников. Для снижения степени вредного воздействия на 

окружающую среду  предусмотрена посадка зеленых насаждений, использование современного оборудования при 

строительстве в границах проектируемых участков. Запроектирована площадка для проведения собраний в границах 

участка 19 (смотреть графическую часть). 

 

1.5 Охрана окружающей среды 

В целях охраны окружающей среды вся свободная от застройки территория в границах выделенного 

земельного участка озеленяется и благоустраивается. Озеленение территории способствует очистке воздуха от 

загрязнений, шумозащите, улучшает микроклимат и санитарно-гигиенические условия. Бытовые отходы и мусор 

собираются в контейнер накопитель, который периодически очищается спецмашинами и вывозится на 

общегородскую свалку.  

До начала строительства производится снятие плодородного слоя почвы с площадки. Плодородный грунт 

потом используется для образования плодородного слоя при озеленении участка, для восстановления земель, 

нарушенных при устройстве вне площадочных коммуникаций.  

Проектируемая территория должна удовлетворять всем нормам и требованиям СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого-либо отступления от 

них. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной 

среды и рациональному использованию природных ресурсов. Производство строительно-монтажных работ 

должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ».  

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по 

охране окружающей природной среды. Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована 

на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.  

Территория должна предохраняться от попадания в неё горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, 

образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортом строительных организаций на 

специально выделенные участки. Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых 

металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном 

удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду 

максимально снижено. При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа 

строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.  

 

1.7 Противопожарные мероприятия 

Главной целью разработки данного раздела является обеспечение жизнедеятельности жителей и 

обеспечение возможности проведения спасательных работ и тушения пожара пожарными подразделениями. 

Проектируемые здания предусматирваются I-V степень огнестойкости.  

Проектируемые здания в зависимости от степени огнестойкости  размещены друг от друга  на 

расстояниях, установленных в соответствие с табл. 1* прил. 1* СНиП 2.07.01-89*. 

Проектом предусмотрен подъезд  до разворотной площадки 15*15м от которой будет раскатан пожарный 

рукав до противопожарного водоема (расстояние до водоема не превышает 150м.). 

Наружное пожаротушение предусматривается от противопожарного водоема, расположенного в границах 

21 участка, в южной части сдт.Связист, его размещение с радиусом обслуживания 150 метров обеспечит 

пожаротушение каждого защищаемого здания. Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-

84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" п. 2.12 и табл.5 составит 10 л/с. 

 

2.7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

 Основные инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) разрабатываются в соответствии с заданием на проектирование по отдельному 
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проекту. Данный раздел проектной документации обеспечивает мероприятия по защите территорий и поселений и 

снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и 

террористических актах. 

 

2.Проект межевания 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков.  

Подготовка проекта межевания осуществляется применительно к подлежащей застройке территории, 

расположенной в границах элементов планировочной структуры.  

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учётом фактического 

землепользования и градостроительных нормативов и правил, действующих в период застройки. 

Проект межевания включает в себя чертёж межевания территории, на котором отображаются: 

 границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков под линейными 

объектами; 

 Границы формируемых земельных участков, подлежащих застройке объектами капитального 

строительства и границы земельных участков линейных объектов, а также их площадь и вид разрешённого 

использования; 

 линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений;  

 границы зон с особыми условиями использования территорий. 

 

2.1 Пояснения к проекту межевания территории. 

 

По территории проектирования проходит линия электропередач 0.4кВ, с  южной стороны проходит ручей с 

береговой полосой 5м.  

Участки образованы в  соответствии  с Земельным кодексом ст.11.4 п.4.  

Границы участков установлены в соответствии с фактическим использование. 

 

Параметры застройки проекта межевания: 

номер 

участка 

площадь, кв.м. Разрешенное использование по 

градрегламенту 

Разрешенное использование по 

классификатору 

1 

 
400 Ведение садоводства (код 13.2) 

Ведение садоводства              (код 

13.2) 

2 607 Ведение садоводства (код 13.2) 
Ведение садоводства              (код 

13.2) 

3 906 Ведение садоводства (код 13.2) 
Ведение садоводства              (код 

13.2) 

4 1019 Ведение садоводства (код 13.2) 
Ведение садоводства              (код 

13.2) 

5 400 Ведение садоводства (код 13.2) 
Ведение садоводства              (код 

13.2) 

6 400 Ведение садоводства (код 13.2) 
Ведение садоводства              (код 

13.2) 

7 486 Ведение садоводства (код 13.2) 
Ведение садоводства              (код 

13.2) 

8 688 Ведение садоводства (код 13.2) 
Ведение садоводства              (код 

13.2) 

9 583 Ведение садоводства (код 13.2) 
Ведение садоводства              (код 

13.2) 

10 601 Ведение садоводства (код 13.2) 
Ведение садоводства              (код 

13.2) 

11 410 Ведение садоводства (код 13.2) 
Ведение садоводства              (код 

13.2) 

12 654 Ведение садоводства (код 13.2) 
Ведение садоводства              (код 

13.2) 

13 418 Ведение садоводства (код 13.2) 
Ведение садоводства              (код 

13.2) 

14 400 Ведение садоводства (код 13.2) 
Ведение садоводства              (код 

13.2) 

15 476 Ведение садоводства (код 13.2) 
Ведение садоводства              (код 

13.2) 

16 400 Ведение садоводства (код 13.2) Ведение садоводства              (код 
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13.2) 

17 546 Ведение садоводства (код 13.2) 
Ведение садоводства              (код 

13.2) 

18 536 Ведение садоводства (код 13.2) 
Ведение садоводства              (код 

13.2) 

19 2070 
Улично-дорожная сеть                   (код 

12.0.1) 

Улично-дорожная сеть                   

(код 12.0.1) 

1-19 Входят в градостроительную зону Р-5 «зона коллективных садов и 

огородов» 

1-19 категория земель – земли населенных пунктов 

1-19 Местоположение Российская Федерация, Кировская область, Слободской 

район, М.О.г.Слободской. сдт.Связист 

 

1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории 

Таблица №5 

№п/п Наименование показателя Единица измерения 

1 2 3 

1 Территория в границах разработки проекта планировки 

территории, площадь проектируемой территории – всего 

1,1993Га. 

2 Площадь застроенной территории в границах разработки 

проекта планировки территории 

0.18Га.(проектная) 

3 Коэффициент застройки 0.15 

4 Коэффициент плотности застройки 0,3 

5 Население  

5.1 Численность населения 0,017 тыс.человек 

5.2 Плотность населения 14Чел/га 

6 Жилищный фонд  

6.1 Общая площадь жилого фонда  -Кв.м. 

6.2 Общая площадь сносимого жилого фонда -Кв.м. 

6.3 Убыль жилищного фонда -Кв.м. 

6.4 Расселяемый жилищный фонд -Кв.м. 

7 Зоны планируемого размещения объектов федерального, 

регионального, местного значения 

-Га 

8 Зоны планируемой жилой застройки (кварталы, 

микрорайоны и другое) 

0,9923Га 

8.1 Многоэтажная многоквартирная жилая застройка (высотная 

застройка) – 9 и выше надземных этажей 

-Га 

8.2 Среднеэтажная жилая застройка – высотой не выше 8 

надземных этажей, разделенных на две и более квартиры 

-Га 

8.3 Малоэтажная многоквартирнаяная жилая застройка – 

высотой до 4 этажей, разделенных на две и более квартиры 

-Га 

8.4 Блокированная жилая застройка -Га 

8.5 Индивидуальное жилищное строительство -Га 

8.6 Ведение садоводства 0,9923га 

9 Рекреационные зоны, площадь озеленения, зеленые 

насаждения общего пользования 

-Га 

10 Зоны планируемого размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, иных 

объектов капитального строительства 

-Га 

10.1 Детские дошкольные организации -/3 Объектов/мест 

10.2 Общеобразовательные школы -/2 Объектов/мест 

10.3 Поликлиники -/- Объектов/посещений в смену 

10.4 Аптеки - Объектов 

10.5 Физкультурно-спортивные сооружения - Объектов 

10.6 Учреждения культуры и искусства - Объектов 

10.7 Предприятия торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания 

- Объектов 

10.8 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства - Объектов 

10.9 Организации и учреждения управления, кредитно-

финансовые учреждения и предприятия связи 

- Объектов 

10.10 Детские, спортивные площадки - Объект 

11 Зоны планируемого размещения объектов транспортного -Га 
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обслуживания и инженерного обеспечения 

11.1 Территории (земельные участки) общего пользования 

(улицы, дороги) 

0,207Га 

11.2 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей -Га 

11.2.1 Постоянного хранения  -Машиномест 

11.2.2 Временного хранения -Машиномест 

11.3 Протяженность улично-дорожной сети 0,22Км 

11.4 Протяженность линий общественного пассажирского 

транспорта 

- Км 

11.5 Водоснабжение, потребность, протяженность сетей в 

границах проектирования территории 

Индивидуальные септики 

Тыс.куб.м/сутки, км 

11.6 Водоотведение, количество стоков, протяженность сетей в 

границах проектирования территории 

Индивидуальные скважины 

Тыс.куб.м/сутки, км 

11.7 Теплоснабжение, расход тепла, протяженность сетей в 

границах проектирования территории 

Индивидуальные 

автоматизированные 

твердотопливные котлы,  МВт 

11.8 Электроснабжение, максимальная электрическая нагрузка 

(мощность), протяженность электрических сетей в границах 

проектирования территории 

45144кВт.час/год, 0,2км 

11.9 Газоснабжение, потребление, протяженность сетей в 

границах проектирования территории 

 

0,0185328Млн.куб.м/год, 0,2км 

 

 

\ 

Российская Федерация 

ООО «МК АЗИМУТ» 

         Свидетельство СРО-И-033-16032012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топографическая съемка земельного участка с кадастровым номером 43:44:310107:11 г.Слободской, 

сдт.Связист 

                         

 

                                           Договор 2021-МК0058МК 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ОТЧЁТ 

ПО  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ  ИЗЫСКАНИЯМ 

 

 

Том 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

613150, РФ, Кировская обл., 
г.Слободской, ул. Советская, 
47.  

Тел/Факс: (83362) 4-25-63, 4-75-49 
www.azm2007@bk.ru 
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2021-0058МК Приложения графические  

Приложение 1 Инженерно-топографический план масштаба 1:500  
 

 

 

 

Список  исполнителей 

№ Ф.И.О. Должность Подпись 

1 Степанов А.В. Топограф  

    

2 Симонов О.И Топограф  

    

3 Кузнецов С.А. Директор ООО «МК АЗИМУТ»  

 

Состав  отчетной документации  по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту 

 

Топографическая съемка земельного участка с кадастровым номером 43:44:310107:11 г.Слободской, 

сдт.Связист 
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Том 1 2021-0058МК 
Технический отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящий отчет содержит сведения о выполненной топографической  съемке земельного участка, расположенного 

по адресу г.Слободской, сдт.Связист 

Основанием для производства инженерно-геодезических изысканий послужили:  

- договор на выполнение проектно-изыскательных работ № 2021-0058МК от 25.02. 2021г. 

- Техническое задание (текстовое приложение 1). 

Обзорный план  (текстовое приложение 2). 

 

Право на производство инженерных изысканий представлено следующими документами: 

-    Свидетельство о допуске определенному виду или видам работ,  СРО-И-033-16032012   (текстовое приложение 3). 

 

Целью инженерно-геодезических изысканий являлось получение достоверных топографических планов   земельного 

участка с кадастровым номером 43:44:310107:11 

В административном отношении участок работ расположен в г.Слободской, сдт.Связист 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены полевой группой №1 отдела топографии  ООО «МК АЗИМУТ»  15 

марта 2021 г.   

 

 Виды и объемы выполненных топографо-геодезических работ на участке изысканий приведены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 Виды и объемы выполненных работ 

Виды работ 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Обследование исходных пунктов пункт 3 

Планово-высотное определение точек съемочного обоснования GPS –

методом 
пункт 2 

Составление технического отчета  шт. 
2 

1архивный 

 

Топографические работы выполнены в системе координат МСК - 43, система высот Балтийская. 

Список исполнителей, принимавших участие в выполнении инженерно – геодезических работ и составлении 

технического отчёта:  

1. Степанов А.В. – топограф 

2. Симонов О.И. - топограф 

3. Кузнецов С.А.- директор ООО «МК АЗИМУТ» 

2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

2.1. Краткая физико-географическая характеристика района работ 

Изыскиваемый участок расположен в г.Слободской, сдт.Связист. Участок изысканий расположен в районе с хорошо 

развитой дорожной сетью.  

Рельеф изучаемого участка имеет уклон в юго-восточном направлении.  

Наличие опасных природных и техногенных процессов не выявлено. 

 

2.2 Топографо-геодезическая изученность района инженерных изысканий 

До начала проведения инженерно-изыскательских работ на объекте произведен сбор данных топографо-геодезической 

изученности. На данный участок не имеются сведения о ранее выполненных изысканиях масштаба 1:500. 

Район изысканий обеспечен геодезическими пунктами и не требует развития сетей сгущения.  

Выписка исходных данных на пункты полигонометрии и ОМС в системе координат и высот МСК -43  

Для установления состояния и возможности использования геодезических знаков при производстве работ, выполнено 

обследование пунктов государственной геодезической сети (текстовое приложение 7). 

В качестве исходных использованы пункты ГГС: №2122 Щелканы сигн.3 кл. № 2095 Долганы пир. 1 кл; №2101 

Брагины пир. 3кл. 
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2.3 Сведения о методике и технологии выполнения  работ 

2.3.1 Опорная геодезическая сеть 

На объекте с использованием комплекса спутниковой геодезии TRIUMPH-1-G3T  

№ 40045-08 заводские номера 04704,10053,  создана опорная геодезическая сеть в системе координат МСК - 43 с 

привязкой к 3 пунктам ГГС - №2122 Щелканы сигн. 3 кл. № 2095 Долганы пир. 1 кл. №2101 Брагины  пир. 3кл.  

 

Метод развития съемочного обоснования с использованием спутниковых геодезических технологий – построение 

сети. 

Метод спутниковых определений – статистический. 

Получение фиксированных решений производилось с предварительным планированием по программе Credo Dat 4.0. 

Накопление результатов GPS-наблюдений на каждой станции выполнено  в течение 40-90 минут, при количестве 

спутников не менее 6 и значении PDOP не более 4.0 с интервалом записи 15 сек. Уравнивание произведено по 

программе Justin. 

Схема GPS-наблюдений приведена в текстовом приложении 8. 

Предельная погрешность определения пунктов GPS-измерений после уравнивания не превышает 50 мм в плане и 50 

мм по высоте.  

2.3.2 Планово-высотная съемочная геодезическая сеть 

Сгущение планового-высотного съемочного обоснования выполнено комплексом спутниковой геодезии TRIUMPH-1-

G3T № 40045-08 заводские номера 04704,10053, создана опорная геодезическая сеть. 

Выполнена координатная привязка (без измерения примычных углов) к пунктам опорной геодезической сети методом 

угловых измерений двумя приемами. СНиП 11-104-97 п.5.28. 

Измерение длин линий в теодолитных ходах выполнено двумя приемами в одном направлении. 

Уравнивание планового обоснования выполнено на персональном компьютере.  

Средние погрешности положения пунктов плановой съемочной геодезической сети относительно пунктов 

геодезической сети не превышает 0.1 мм плана 

Точки съёмочного обоснования закреплены на местности по типу долговременных на момент съемки (мет.трубка и 

сторожок). 

При создании съёмочного обоснования и производства топографической съёмки  

М 1:500, использованы приборы, перечень которых находится в таблице 2.4 

 

 

Таблица 2.4 Геодезические приборы, их применение: 

Наименование прибора Тип прибора Номер прибора Область применения 

Комплекс спутниковой 

геодезической системы 

 TRIUMPH-1-

G3T  
 04704,10053 Создание опорной геодезической сети 

Электронный тахеометр 

Spectra 

Precision Focus 

6 

А901093 Топографическая съемка 

 

Метрологическое обслуживание применяемых при производстве работ геодезических приборов и средств измерений 

производилось в соответствии с методикой поверки в составе ЭД. Геодезические приборы признаны годными к 

работам по созданию съемочного обоснования и производству топографических съемок всех масштабов  

Каталог координат исходных и вновь созданных геодезических пунктов находится в текстовом приложении 6. 

 

 

 

2.3.3 Топографическая съемка 

На территории объекта  согласно технического задания была произведена топографическая съемка в масштабе 1:500 с 

сечением рельефа 0,5 метра. Топографическая съемка участка произведена электронным тахеометром Spectra Precision 

Focus 6 заводской номер А 901093. Результаты измерений фиксировались в автоматическом режиме на электронный 

накопитель тахеометра. При этом горизонтальная съемка выполнялась с контрольным обмером. 

Результаты измерений фиксировались в полевом журнале с составлением подробного абриса. 

Средние погрешности в плановом положении на инженерно-топографическом плане предметов и контуров местности 

с четкими очертаниями относительно ближайших пунктов геодезической основы на не застроенной территории не 

превышает 0.5мм в масштабе плана.  

Предельные погрешности во взаимном положении на плане координированных точек и углов капитальных зданий, 

расположенных один от другого на расстоянии до 50 м не превышают 0.4 мм в масштабе плана, средние погрешности 
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съёмки рельефа и его изображения на инженерно-топографических планах относительно ближайших точек 

съёмочного обоснования не превышают 1/4 принятой высоты сечения рельефа. 

 

 

 

2.3.4 Камеральные работы 

В процессе камеральной обработки проверены полевые журналы и материалы вычисления съемочной геодезической 

сети. Информация с электронного тахеометра перенесена на персональный компьютер. Уравнивание и обработка 

результатов топографической съемки выполнена с использованием программы «Credo Dat 4.0» Через открытый 

обменный формат данные были переданы в «Credo Dat 4.0», где была создана цифровая модель местности. 

При камеральной обработке в связи с загруженностью плана и согласно СП 11-104-97 приложение Д принято решение 

об оформлении планов в масштабе 1:500. 

2.4 Сведения о проведении технического контроля и приемки работ 

Контроль за качеством инженерно-геодезических изысканий и приемка полевых и камеральных работ на всех стадиях 

их выполнения производились начальником технического отдела в соответствии с требованиями «Инструкции о 

порядке контроля и приемки топографических, геодезических и картографических работ». Полная готовность 

материалов изысканий была выполнена по графику работ. Материалы были проверены и приняты директором ООО 

«МК АЗИМУТ» с составлением акта приемки полевых топографо-геодезических работ. 

            2.5 Заключение 

Анализ материалов полевых и камеральных работ показал, что инженерно-геодезические изыскания выполнены в 

полном соответствии с заданием, программой работ, а также всеми действующими нормативно-техническими 

документами. 

Материалы изысканий несут всю необходимую информацию для качественного выполнения проектных работ. 

Технический отчет составлен в 3 экземплярах:  

2 экземпляра передаются заказчику,  в том числе электронный. 

1-экземпляр остаётся в архиве ООО «МК АЗИМУТ». 

 

 

 

 

Исполнитель работ:         топограф                                                            /Степанов А.В../ 

 (должность) (подпись)                   (фамилия и 

инициалы) 

 

Исполнитель работ:       топограф                _____________________________         /Симонов О.И./ 

                                                   (должность)                                   (подпись)           (фамилия и инициалы) 

 

  директор ООО «МК АЗИМУТ»     _____________________                                    /Кузнецов С.А../ 

(должность)                   (подпись)                                          (фамилия  

инициалы) 

 

15 марта 2021 г. 

 

Перечень нормативно-технической документации 

При производстве инженерно-геодезических изысканий использовались следующие основные нормативно - 

технические документы: 

 

[1] №136 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 

[2] СниП 2.04.02-84*.  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (издание 1996г. с  

изменением) 

[3] СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменением) 

[4] СНиП 3.01.03-84  «Геодезические работы в строительстве» 

[5] СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения. Госстрой 

России, М., 2007 г. (с изменениями1и2) СП 47.13330:2012 

[6] СП  11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» 
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[7] ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500» 

[8] ГКИНП-02-049-86 «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500» 

[9] ГКИНП (ОНТА) 02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации 

и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем «Глонасс» и GPS» , ГОСТ 

22268-76 Геодезия. Термины и определения 

[10]  ГКИНП-05-029-84 «Основные положения по созданию и обновлению топографических карт 

масштабов 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000» 

[11] ГКИНП - ГНТА-07-011-97 «Инструкция по охране геодезических пунктов» 

[12] ГКИНП –17-002-93 «Инструкция о порядке осуществления государственного геодезического 

надзора в Российской Федерации»  Введена приказом по Федеральной службе геодезии и картографии 

России от 20.01.94  №10п. (сфера действия общеобязательная) 

[13] ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 

топографических и картографических работ»  Утверждена приказом по Роскартографии от 29.06.99 г. № 

86-пр. 

[14] ГКИНП-38 «Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

Высотные сети» 

 

[15] РД 68-8. 19-97 «Основные положения о порядке осуществления контроля метрологического 

обеспечения топографо-геодезического производства в Российской Федерации» 

[16] «Классификатор топографической информации» (информация, отображаемая на картах и планах 

масштабов 1:500 ,1:1000,1:2000,1:10000),утвержден ВТУ и ГУГК 

[17] «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». Москва 

«Недра» 1989 год 

[18] «Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций 

масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». Москва «Недра» 1981 год 

[19] «Развернутый перечень сведений, подлежащих засекречиванию по системе федеральной службы 

геодезии и картографии России». Москва, 1996 г. 

[20] «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах». ПТБ-88. М., Недра, 

1991 г. 

[21] Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические 

изыскания  /  Госстрой России.   М.ПНИИИС, 2004 г. 

[22] ГОСТ Р 21.1101-2013. «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации» 

[23] ГОСТ 22651-77 «Картография. Термины и определения» 

ГОСТ Р 51872-2002. «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения». 
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Постановление администрации города Слободского от 04.08.2021 №1336 «О разработке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском» 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 15 

Правил  землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, утвержденных постановлением 

администрации города Слободского от 26.04.2021 № 674, заключением комиссии по землепользованию и застройке 

при главе администрации города Слободского от 26 июля 2021 года (далее – заключение) администрация города  

Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Отделу архитектуры и строительства администрации города Слободского организовать работу по 

подготовке проекта внесения изменений в Правила  землепользования и застройки в городе Слободском Кировской 

области, утвержденные постановлением администрации города Слободского  от  26.04.2021 № 674, согласно 

предложениям, указанным в прилагаемом заключении. 

2.  Постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и обнародовать на официальном сайте города Слободского. 

 

 

Глава города Слободского                                            И.В.Желвакова 

 

Приложение к 

постановлению 

администрации города Слободского 

от 04.08.2021  № 1336 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Советская, 86, г. Слободской, Кировская область, 613150 

Телефон: (83362) 4-14-32, факс: (8332) 36-91-51 

E-mail: slob-adm@rambler.ru 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ЗАСТРОЙКЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

     По итогам проведенного заседания комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города 

Слободского от 26.07.2021 с учетом протокола № 49. Комиссией было принято следующее решение по 

рассмотренным вопросам: 

 

           О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском (текстовая часть). 

          

Комиссией принято решение рекомендовать разработать проект о внесении изменения в Правила землепользования 

и застройки в городе Слободском, утвержденные постановлением администрации города Слободского  от 

26.04.2021 № 674 (далее Правила), по следующим предложениям:  

 

1.1. Предложение ООО «Спичечная фабрика «Белка –Фаворит» о внесении изменений в Правила, а 

именно: в пункте 1 графы «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» основного  

вида разрешенного использования недвижимости «склады»  таблицы «Основные виды разрешенного использования 

недвижимости» статьи 44.4 «Градостроительные регламенты. Производственные зоны» части III градостроительного 

регламента территориальной зоны ПК-1 «Зона коммунально-складских объектов» слова «1 га» заменить словами «1,2 

га». 

 

1.2. Предложение отдела архитектуры и строительства о внесении изменений в Правила, а именно: 

десятую строку «обеспечение внутреннего правопорядка»  таблицы «Условно разрешенные виды использования» 

территориальной зоны ОД-3. Зона деловой активности и мелкого производства статьи 44.2 «Градостроительные 

регламенты. Общественно-деловые и коммерческие зоны»  части III читать в новой редакции следующего содержания:  

Обеспечение внутреннего 8.3 1)Минимальный размер земельного участка – 15м
*
. 

mailto:slob-adm@rambler.ru
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правопорядка 

 

 площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка - 0,4 га, 

- максимальная площадь земельного участка – 2,5 га. 

2) минимальный отступ: 

- от границы земельного участка - 3 м. 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии проездов - 3 м. 

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов 

допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 

3) предельное количество этажей - 5 эт. 

4) максимальный процент застройки - 60%. 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/57 «О 

регистрации Гаптухаева В.А. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 2» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Гаптухаева Василия Алексеевича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 2, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Гаптухаева Василия Алексеевича, 2000 года рождения, выдвинутого Слободским 

районным отделением Кировского областного  отделения политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному 

избирательному округу № 2, 4 августа 2021 года, в 17 часов 23 минуты. 

2. Выдать Гаптухаеву Василию Алексеевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/58 «О 

регистрации Шитовой В.Е. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 3» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Шитовой Виктории Евгеньевны
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 3, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Шитову Викторию Евгеньевну, 1975 года рождения, выдвинутую Кировским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в 

депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу № 3, 4 августа 

2021 года, в 17 часов 25 минут. 

2. Выдать Шитовой Виктории Евгеньевне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной   
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комиссии города Слободского  С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/59 «О регистрации 

Лалетина С.И. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 1» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Лалетина Сергея Ивановича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 1, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Лалетина Сергея Ивановича, 1947 года рождения, выдвинутого Слободским районным 

отделением Кировского областного  отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 1, 4 августа 2021 года, в 17 часов 26 минут. 

2. Выдать Лалетину Сергею Ивановичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/60 «О регистрации 

Меркушевой Н.Л. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 2» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Меркушевой Натальи 

Леонидовны
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 2, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

города Слободского для регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на 

основании постановления территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской 

городской Думы шестого созыва на территориальную избирательную комиссию города Слободского» 

территориальная избирательная комиссия города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Меркушеву Наталью Леонидовну, 1974 года рождения, выдвинутую Кировским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в 

депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу № 2, 4 августа 

2021 года, в 17 часов 28 минут. 

2. Выдать Меркушевой Наталье Леонидовне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 
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Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/61 «О регистрации 

Елькина А.В. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 4» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Елькина Андрея Викторовича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 4, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Елькина Андрея Викторовича, 1978 года рождения, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 4, 4 августа 2021 года, в 17 часов 29 минут. 

2. Выдать Елькину Андрею Викторовичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/62 «О регистрации 

Осетрова О.Ю. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 3» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Осетрова Олега Юрьевича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 3, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Осетрова Олега Юрьевича, 1963 года рождения, выдвинутого Слободским городским 

местным отделением Кировского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 3, 4 августа 2021 года, в 17 часов 30 минут. 

2. Выдать Осетрову Олегу Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/63 «О регистрации 

Таймасова Р.А. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 5» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Таймасова Ривкать 

Абдурашитовича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 5, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

города Слободского для регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на 
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основании постановления территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской 

городской Думы шестого созыва на территориальную избирательную комиссию города Слободского» 

территориальная избирательная комиссия города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Таймасова Ривкать Абдурашитовича, 1954 года рождения, выдвинутого Слободским 

городским местным отделением Кировского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному 

округу № 5, 4 августа 2021 года, в 17 часов 31 минуту. 

2. Выдать Таймасову Ривкать Абдурашитовичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/64 «О регистрации 

Змеева А.Г. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 1» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Змеева Андрея Гариевича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 1, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Змеева Андрея Гариевича, 1978 года рождения, выдвинутого Слободским городским 

местным отделением Кировского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 1, 4 августа 2021 года, в 17 часов 32 минуты. 

2. Выдать Змееву Андрею Гариевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/65 «О регистрации 

Черных Г.Г. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 2» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Черных Галины Геннадьевны
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 2, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Черных Галину Геннадьевну, 1968 года рождения, выдвинутую Слободским городским 

местным отделением Кировского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 2, 4 августа 2021 года, в 17 часов 34 минуты. 



32 

 

Информационный бюллетень № 28 (224) 

2. Выдать Черных Галине Геннадьевне удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/66 «О регистрации 

Дубравина Д.Н. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 4» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Дубравина Дмитрия Николаевича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 4, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Дубравина Дмитрия Николаевича, 2001 года рождения, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 4, 4 августа 2021 года, в 17 часов 35 минут. 

2. Выдать Дубравину Дмитрию Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/67 «О регистрации 

Бажина В.А. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 1» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Бажина Вадима Александровича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 1, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Бажина Вадима Александровича, 1972 года рождения, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 1, 4 августа 2021 года, в 17 часов 36 минут. 

2. Выдать Бажину Вадиму Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 
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Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/68 «О регистрации 

Малых С.В. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 2» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Малых Сергея Владимировича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 2, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Малых Сергея Владимировича, 1974 года рождения, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 2, 4 августа 2021 года, в 17 часов 37 минут. 

2. Выдать Малых Сергею Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/69 «О регистрации 

Смолева К.А. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 1» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Смолева Константина 

Андреевича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 1, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

города Слободского для регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на 

основании постановления территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской 

городской Думы шестого созыва на территориальную избирательную комиссию города Слободского» 

территориальная избирательная комиссия города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Смолева Константина Андреевича, 1986 года рождения, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 1, 4 августа 2021 года, в 17 часов 38 минут. 

2. Выдать Смолеву Константину Андреевичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/70 «О регистрации 

Балак А.О. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 3» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Балак Анны Олеговны
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 3, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 



34 

 

Информационный бюллетень № 28 (224) 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Балак Анну Олеговну, 1979 года рождения, выдвинутую Слободским городским местным 

отделением Кировского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом 

в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу № 3, 4 

августа 2021 года, в 17 часов 40 минут. 

2. Выдать Балак Анне  Олеговне  удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/71 «О регистрации 

Макарова М.Н. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 2» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Макарова Михаила Николаевича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 2, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Макарова Михаила Николаевича, 1960 года рождения, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 2, 4 августа 2021 года, в 17 часов 41 минуту. 

2. Выдать Макарову Михаилу Николаевичу  удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/72 «О регистрации 

Смыкова Е.А. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 4» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Смыкова Евгения Алексеевича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 4, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Смыкова Евгения Алексеевича, 1985 года рождения, выдвинутого Слободским городским 

местным отделением Кировского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 4, 4 августа 2021 года, в 17 часов 42 минуты. 

2. Выдать Смыкову Евгению Алексеевичу  удостоверение о регистрации установленного образца. 
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3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/73 «О регистрации 

Грибинюк С.П. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 2» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Грибинюк Станислава Павловича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 2, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Грибинюк Станислава Павловича, 1988 года рождения, выдвинутого Слободским 

городским местным отделением Кировского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному 

округу № 2, 4 августа 2021 года, в 17 часов 44 минуты. 

2. Выдать Грибинюк Станиславу Павловичу  удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/74 «О регистрации 

Воробьева И.Н. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 2» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Воробьева Игоря Николаевича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 2, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Воробьева Игоря Николаевича, 1952 года рождения, выдвинутого Слободским городским 

местным отделением Кировского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 2, 4 августа 2021 года, в 17 часов 45 минут. 

2. Выдать Воробьеву Игорю Николаевичу  удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной   
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комиссии города Слободского М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/75 «О регистрации 

Василенко И.Л. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 2» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Василенко Ирины Львовны
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 2, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Василенко Ирину Львовну, 1969 года рождения, выдвинутую в порядке самовыдвижения 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 2, 4 августа 2021 года, в 17 часов 46 минут. 

2. Выдать Василенко Ирине Львовне  удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/76 «О регистрации 

Кузнецова С.Н. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 5» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Кузнецова Сергея Николаевича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 5, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Кузнецова Сергея Николаевича, 1965 года рождения, выдвинутого Слободским городским 

местным отделением Кировского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 5, 4 августа 2021 года, в 17 часов 47 минут. 

2. Выдать Кузнецову Сергею Николаевичу  удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/77 «О регистрации 

Анфилатовой В.В. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 1» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Анфилатовой Валентины 

Валерьевны
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 
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избирательному округу № 1, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

города Слободского для регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на 

основании постановления территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской 

городской Думы шестого созыва на территориальную избирательную комиссию города Слободского» 

территориальная избирательная комиссия города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Анфилатову Валентину Валерьевну, 1986 года рождения, выдвинутую Кировским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в 

депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу № 1, 4 августа 

2021 года, в 17 часов 48 минут. 

2. Выдать Анфилатовой Валентине Валерьевне  удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/78 «О регистрации 

Дубравина Н.Н. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 5» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Дубравина Николая Николаевича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 5, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Дубравина Николая Николаевича, 1997 года рождения, выдвинутого Кировским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в 

депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу № 5, 4 августа 

2021 года, в 17 часов 50 минут. 

2. Выдать Дубравину Николаю Николаевичу  удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/79 «О регистрации 

Русановой И.М. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 1» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Русановой Ирины Михайловны
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 1, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



38 

 

Информационный бюллетень № 28 (224) 

1. Зарегистрировать Русанову Ирину Михайловну, 1981 года рождения, выдвинутую Кировским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты 

Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу № 1, 4 августа 2021 года, 

в 17 часов 51 минуту. 

2. Выдать Русановой Ирине Михайловне  удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/80 «О регистрации 

Бессолицыной М.Л. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 1» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Бессолицыной Марины 

Леонидовны
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 

четырехмандатному 

избирательному округу № 1, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 

города Слободского для регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на 

основании постановления территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской 

городской Думы шестого созыва на территориальную избирательную комиссию города Слободского» 

территориальная избирательная комиссия города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Бессолицыну Марину Леонидовну, 1992 года рождения, выдвинутую Кировским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в 

депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу № 1, 4 августа 

2021 года, в 17 часов 52 минуты. 

2. Выдать Бессолицыной Марине Леонидовне  удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/81 «О регистрации 

Черных О.С. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 4» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Черных Ольги Сергеевны
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 4, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Черных Ольгу Сергеевну, 1984 года рождения, выдвинутую Кировским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты 

Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу № 4, 4 августа 2021 года, 

в 17 часов 53 минуты. 

2. Выдать Черных Ольге Сергеевне  удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/82 «О регистрации 

Кормщикова С.И. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 3» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Кормщикова Сергея Ивановича
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 3, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Кормщикова Сергея Ивановича, 1955 года рождения, выдвинутого Слободским городским 

местным отделением Кировского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 3, 4 августа 2021 года, в 17 часов 54 минуты. 

2. Выдать Кормщикову Сергею Ивановичу  удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

М.С. Бякова 

 

Постановление территориальной избирательной комиссии города Слободского от 04.08.2021 №10/83 «О регистрации 

Лютовой К.С. кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 3» 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» при выдвижении Лютовой Ксении Сергеевны
 

кандидатом в депутаты Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу 

№ 3, рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Слободского для 

регистрации кандидата, в соответствии
 
с частью 1 статьи  30

10
 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии города Слободского от 22.06.2021 №5/10 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

на территориальную избирательную комиссию города Слободского» территориальная избирательная комиссия города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Лютову Ксению Сергеевну, 1990 года рождения, выдвинутую Кировским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты 

Слободской городской Думы шестого созыва по
 
четырехмандатному избирательному округу № 3, 4 августа 2021 года, 

в 17 часов 55 минут. 

2. Выдать Лютовой Ксении Сергеевне  удостоверение о регистрации установленного образца. 

3. Постановление подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» не позднее   06.08.2021 и на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Слободского  

  

С.А. Милованцева 

 

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Слободского 

  

 

М.С. Бякова 
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Постановление главы города Слободского от 04.08.2021 №7 «О проведении публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении  (об отказе в предоставлении) разрешения на условно разрешенный вид 

использования «предоставление коммунальных услуг» для формируемого земельного участка с условным 

номером 43:44:320120:33:ЗУ1» 
В соответствии со статьями 5.1, 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», принятого 

решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597, 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 

постановлением администрации города Слободского от 26.04.2021 №674, распоряжением администрации города 

Слободского от 22.03.2020 № 19 «О мерах по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID 19) в 

администрации города Слободского», на основании заявления Булдаковой М.И., Тюфтеева А.В., Арасланова М.М. о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о  предоставлении (об отказе в предоставлении) 

разрешения на условно разрешенный вид использования «предоставление коммунальных услуг» для формируемого 

земельного участка с условным номером 43:44:320120:33:ЗУ1, расположенного в границах территориальной зоны ОД-

2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения», местоположение которого: г. Слободской, ул.Грина. 

2. Администрации города Слободского опубликовать в Информационном бюллетене органов местного 

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

Слободского: 

       - настоящее постановление; 

       - заключение комиссии по землепользованию и застройке 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. Утвердить план мероприятий по проведению публичных. Прилагается. 

      5. 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 04.08.2021 № 7  

 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по проекту решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения 

на условно разрешенный вид использования «предоставление коммунальных услуг» для формируемого земельного 

участка с условным номером 43:44:320120:33:ЗУ1 

 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата, время 

мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с экспозицией 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 

2 Собрание для участников публичных 

слушаний 

 

26.08.2021 в 17:00, актовый зал, 1 

этаж здания администрации города 

Слободского, г.Слободской, 

ул.Советская, д.86 

 

 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 
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3 Прием предложений и замечаний от 

участников публичных слушаний 

 

Со дня опубликования 

постановления главы города 

Слободского о назначении 

публичных слушаний до 

24.08.2021: 

на адрес электронной почты - slob-

adm@rambler.ru; 

   -  в бумажном виде почтовым 

отправлением 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; 

   - в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний 

в письменной или устной форме 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации города 

Слободского 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

 

    по проекту   решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на условно разрешенный вид 

использования «предоставление коммунальных услуг» для формируемого земельного участка с условным номером 

43:44:320120:33:ЗУ1, расположенного в границах территориальной зоны ОД-2 «Зона обслуживания и деловой 

активности местного значения», местоположение которого: г.Слободской, ул.Грина (далее –Проект решения)                                                                                                           

. 

 

      Перечень информационных материалов к проекту:  схема формируемого 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 06.08.2021, не более одного месяца 

      Собрание участников публичных слушаний состоится  26.06.2021 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. 

 

      Экспозиция проекта организована по адресу: : г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.307 и на официальном сайте  

города Слободского по  24.08.2021 . 

 

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

с 06.08.2021 по 24.08.2021 :   

   - на адрес электронной почты - 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; 

   - в ходе проведения собрания участников публичных слушаний в письменной или устной форме. 

      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. 

Телефон для справок: 8(83362) 4-15-11. 

mailto:adm@rambler.ru
mailto:adm@rambler.ru
http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
mailto:adm@rambler.ru
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