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Постановление главы города Слободского от 12.10.2021 № 9 «О проведении публичных слушаний по проекту 

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

использования «обеспечение внутреннего правопорядка» для формируемого земельного участка с условным 

номером 43:44:320102: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», принятым 

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» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

разрешения на условно разрешенный вид использования «обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)» для 

формируемого земельного участка с условным номером 43:44:320102:ЗУ1, расположенного в границах 

территориальной зоны ОД-3 «Зона деловой активности и мелкого производства», местоположение которого: г. 

Слободской, ул.Вятский тракт. 

2. Администрации города Слободского опубликовать в Информационном бюллетене органов местного 

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

администрации города Слободского: 

       - настоящее постановление; 

       - заключение о результатах публичных слушаний. 

3. Комиссии по землепользованию и застройке города Слободского организовать проведение публичных 

слушаний. 

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

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

главы администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке города 

Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского                                                              И.В.Желвакова 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

города Слободского 

от 12.10.2021  № 9 

 

План мероприятий  

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

на условно разрешенный вид использования «обеспечение внутреннего правопорядка» для формируемого земельного 

участка с условным номером 43:44:320102:ЗУ1 

 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата, время 

мероприятия 

Ответственные 
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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 города 

Слободского 

2 Собрание для участников публичных 

слушаний 

 

28.10.2021 в 17:00, актовый зал, 1 

этаж здания администрации города 

Слободского, г.Слободской, 

ул.Советская, д.86 

 

 

 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке города 

Слободского 

3 Прием предложений и замечаний от 

участников публичных слушаний 

 

Со дня опубликования 

постановления главы города 

Слободского о назначении 

публичных слушаний до 

26.10.2021: 

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 города 

Слободского 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 12.10.2021 № 1749 «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 7 октября 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 администрации города 

Слободского. 

 

 

Глава города Слободского                                            И.В.Желвакова 

 

Приложение к 

постановлению 

администрации города Слободского 

от 12.10.2021  № 1749 
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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 ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

     По итогам проведенного заседания комиссии по землепользованию и застройке города Слободского от 07.10.2021 с 

учетом протокола № 50. Комиссией было принято следующее решение по рассмотренным вопросам: 

 

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

графическая часть). 

 

         Комиссией принято решение рекомендовать разработать проект о внесении изменений 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 министерства юстиции Кировской области о внесении изменений в Правила в части 

приведения текстовой части Правил требованиям федерального законодательства. 

 

1.2. Предложение министерства строительства, энергетики и жилищно- коммунального хозяйства 

Кировской области о внесении изменений в Правила, а именно: статью 42 «Карта зон с особыми условиями 

территории» читать в новой редакции и статью 46 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-

эпидемиологическим условиям» дополнить пунктом 10 следующего содержания: «10. На земельных участках, 

расположенных в границах зон ограничения хозяйственной деятельности от полигонов твердых коммунальных 

отходов, не допускается размещать объекты инфраструктуры воздушного транспорта (аэродромы, прочие объекты, 

необходимые для взлета, посадки, руления и стоянки самолетов).». 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 13.10.2021 № 1759 «Об утверждении временного 

расписания движения общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок города Слободского» 

 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить временное расписание движения общественного пассажирского транспорта на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок  

города Слободского №2, №3, №4, №5 на период с 18 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года. Прилагается. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и подлежит 

размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

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

Слободского – управляющего делами                                        Шабалина И.О. 

 

Глава города Слободского   И.В. Желвакова 

 

 

 

 

 

 

mailto:slob-adm@rambler.ru
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 УТВЕРЖДЕНО 

к постановлению администрации 

города Слободского 

от 13.10.2021 № 1759 

 

 

ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

МАРШРУТ №2 

 

№ 

рейса 

Отправление от  

остановки 

им.Н.Квакина 

Отправление от 

ПМК-14 

 № 

рейса 

Отправление от 

остановки 

им.Н.Квакина 

Отправление от 

ПМК-14 

1 5-00 р.д. 5-30р.д.  28 13-00 13-30 

2 5-30р.д,сб. 6-00р.д,сб.  29 13-15 13-45 

3 5-45р.д. 6-15р.д.  30 13-30 14-00 

4 6-00 6-30  31 13-45 14-15 

5 6-15 6-45  32 14-00 14-30 

6 6-30 7-00  33 14-15 14-45 

7 6-45 7-15  34 14-30 15-00 

8 7-00 7-30  35 14-45 15-15 

9 7-15 7-45  36 15-00 15-30 

10 7-30 8-00  37 15-15 15-45 

11 7-45 8-15  38 15-30 16-00 

12 8-00 8-30  39 15-45 16-15 

13 8-20 8-50  40 16-00 16-30 

14 8-40 9-10  41 16-15 16-45 

15 9-00 9-30  42 16-30 17-00 

16 9-20 9-50  43 16-45 17-15 

17 9-40 10-10  44 17-00 17-30 

18 10-00 10-30  45 17-20 17-50 

19 10-20 10-50  46 17-40 18-10 

20 10-40 11-10  47 18-00 18-30 

21 11-00 11-30  48 18-30 19-00 

22 11-20 11-50  49 19-00 19-30 

23 11-40 12-10  50 19-30 20-00 

24 12-00 12-30  51 20-00 20-30 

25 12-15 12-45  52 20-30 21-00 

26 12-30 13-00  53   

27 12-45 13-15  54   

Примечание: рейсы №1,№2 -выполняются по рабочим дням                                                                                             

рейс №3- выполняется по рабочим дням и субботам 

 

МАРШРУТ №3 (ПО РАБОЧИМ И СУББОТНИМ ДНЯМ) 

 

№ 

рейса 

Отправление 

от ул. Луговая 

Отправление 

от Первомайского 

микрорайона 

 № 

рейса 

Отправление       от 

ул. Луговая 

Отправление 

от Первомайского 

микрорайона 

1  4-48  (с ул. Октябрьской) 5-03  29 12-40 13-20 

2 5-05   (с ул. 

Рождественской) 

5-33  30 13-00 13-40 

3 5-10 5-48  31 13-20 14-00 

4 5-25 6-03  32 13-40 14-20 

5 5-40 6-18  33 14-00 14-40 

6 5-55 6-33  34 14-20 15-00 

7 6-10 6-48  35 14-40 15-20 

8 6-25 7-03  36 15-00 15-40 

9 6-40 7-18  37 15-20 16-00 

10 6-55 7-33  38 15-40 16-20 

11 7-10 7-48  39 16-00 16-40 

12 7-25 8-03  40 16-20 17-00 
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13 7-40 8-18  41 16-40 17-20 

14 7-55 8-33  42 17-05 17-40 

15 8-10 8-48  43 17-20 18-00 

16 8-25 9-03  44 17-40 18-20 

17 8-40 9-20  45 18-00 18-40 

18 9-00 9-40  46 18-20 19-00 

19 9-20 10-00  47 18-40 19-20 

20 9-40 10-20  48 19-00 19-40 

21 10-00 10-40  49 19-20 20-00 

22 10-20 11-00  50 19-40 20-20 

23 10-40 11-20  51 20-00 20-40 

24 11-00 11-40  52 20-20 21-00 

25 11-20 12-00  53 21-00 21-40 

26 11-40 12-20  54 21-30 22-10 

27 12-00 12-40  55 22-45 23-15 

(до ул. 

Рождественской) 

28 12-20 13-00     

Примечание: Рейсы №№ 1,2,3,4,55  выполняются только по рабочим дням. 

 

 

МАРШРУТ №4 (ПО РАБОЧИМ И СУББОТНИМ ДНЯМ) 

 

№ 

рейса 

Отправление от 

остановки 

им.Н.Квакина 

Отправление от 

ПМК-14 

 № 

рейса 

Отправление от 

остановки 

им.Н.Квакина 

Отправление от 

ПМК-14 

1 11-45 12-15  5 15-40 16-10 

2 12-40 13-10  6 16-40 17-10 

3 13-40 14-10  7 17-45 18-15 

4 14-40 15-10  8 18-45 19-15 

 

МАРШРУТ №5 (ПО РАБОЧИМ И СУББОТНИМ ДНЯМ) 

 

№ 

рейса 

Отправление от остановки им.Н.Квакина Отправление от д.Денисовы 

1 7-35 8-05 

2 8-05 8-35 

Примечание: в связи с тем, что маршрут №5 сокращен до двух рейсов, пассажиры могут воспользоваться 

маршрутами №6 и №7. Пересадка пассажиров из автобуса маршрута №6 на автобус маршрута №7 (и наоборот) 

осуществляется на ООТ «ул. Первомайская» без повторной оплаты проезда. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 

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

26.04.2021 № 674 (текстовая часть) 

 

      Перечень информационных материалов к проекту: проект решения постановления администрации города 

Слободского «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском», размещены на 

официальном сайте администрации города Слободского: http://www.slobodskoy.ru/Izmenenija_v_PZZ.html; 

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 11.08.2021,  один месяц  

     Собрание участников публичных слушаний состоится  23.09.2021 в 17.00 

                                                                                                          (дата, время) 

в здании администрации города Слободского, расположенном по адресу: 

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

Время начала регистрации участников в  16.45. 

 

      Участники публичных слушаний в целях идентификации предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения; сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные 

http://www.slobodskoy.ru/Izmenenija_v_PZZ.html
http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html
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документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) расположенные на них 

объекты капитального строительства и (или) помещения – для правообладателей соответствующих объектов, 

расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлен проект. 

 

      Экспозиция проекта будет проводиться   на официальном сайте администрации города Слободского -

http://www.slobodskoy.ru/Izmenenija_v_PZZ.html; http://www.slobodskoy.ru/gd_oonps.html по  21.09.2021 . 

 

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

с 20.08.2021  по 21.09.2021:   

   - 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. 

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

___________________________________________________________________________________________________________ 

Схема 

 

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