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Постановление главы администрации города Слободского от 03.06.2022 №1 «О проведении публичных слушаний по 

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

использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 

43:44:320139:52» 

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», на основании заявления Злобина Н.В. и Столяровой Т.С. о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)» 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:320139:52, расположенного в границах территориальной зоны Ж-2 

«Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа», местоположение которого: г. Слободской, ул.Береговая, 

д.1. 

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  03.06.2022  №  1 

 

План мероприятий  

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

на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:320139:52 

 

№  

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 на 

официальном сайте 

администрации города 

Слободского https://slobodskoy.ru/ 

(раздел «Градостроительная 

деятельность/ Оповещение о 

начале публичных слушаний») по 

20.06.2022 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке города 

Слободского 

2 Собрание для участников публичных 

слушаний 

 

21.06.2022  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 по 

20.06.2022: 

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 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке города 

Слободского 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Оповещение о начале публичных слушаний 

 

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

использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 

43:44:320139:52, расположенного в границах территориальной зоны Ж-2 «Зона многоквартирной жилой застройки 

высотой 2-3 этажа», местоположение которого: г.Слободской, ул.Береговая, д.1 (далее –Проект решения). 

 

      Перечень информационных материалов к проекту:  чертеж градостроительного плана размещен на официальном 

сайте администрации города Слободского: https://slobodskoy.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/gd_oonps/ 

   Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке города 

Слободского. 

     Срок проведения публичных слушаний:   с 06.06.2022, не более одного месяца 

      Собрание участников публичных слушаний состоится  21.06.2022 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 организован: на официальном сайте администрации города Слободского https://slobodskoy.ru/ 

(раздел «Градостроительная деятельность/ Оповещение о начале публичных слушаний») с даты опубликования 

данного оповещения по 20.06.2022 

 

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

с 06.06.2022 по 20.06.2022 :   

   - на адрес электронной почты - slob-adm@rambler.ru; 

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

https://slobodskoy.ru/
mailto:adm@rambler.ru
mailto:adm@rambler.ru
https://slobodskoy.ru/
mailto:adm@rambler.ru
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   - 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. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 31.05.2022 №1022 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Слободского от 31.07.2017 № 1463» 

Администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В постановление администрации города Слободского от 31.07.2017 №1463 «Об утверждении Порядка 

предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«город Слободской» внести изменение: 

Подраздел 2.1 Порядка предоставления альтернативного места размещения нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального образования «город Слободской» (далее – город Слободской) изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. В случае внесения в установленном порядке изменений в Схему по основаниям, указанным в пункте 

3.7.2  Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Кировской области схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, утвержденного приказом министерства промышленности, предпринимательства 

и торговли Кировской области от 11.11.2021 № 200-пр, (далее – Порядок разработки Схемы) в результате которых 

место размещения НТО исключается из Схемы, уполномоченный орган без проведения конкурсных процедур  

определяет альтернативное место с сохранением вида, площади и специализации НТО, определенные Договором, и 

включает его в проект правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Схему.».  

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

размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

Глава города Слободского       И.В. Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Извещение о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала 

(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 

субъект Российской Федерации Кировская область , 

, муниципальное образование Муниципальное образование "городской округ город Слободской" 

населенный пункт  , 

№№ кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

 

43:44:320111, 43:44:320121 

 

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой 

  

выполняются комплексные кадастровые работы ) 

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом 

от « 28 » марта  2022 г. № 0340200003322001533  выполняются комплексные 

кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с 

которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:  

Кировская область, город Слободской, улица Советская, дом 86 

(Адрес работы согласительной комиссии) 

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

Муниципальное образование «город Слободской»   https://slobodskoy.ru/ ; 

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)  (Адрес сайта) 

Министерство имущественных отношений Кировской области  https://dgs.kirovreg.ru/ ; 

(Наименование исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проводятся комплексные кадастровые работы) 

 (Адрес сайта) 

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

по Кировской области  https://rosreestr.gov.ru/ . 

(Наименование органа кадастрового учета)  (Адрес сайта) 

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых 

кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

 

43:44:320111, 43:44:320121 

состоится по адресу: Кировская область, город Слободской, улица Советская, дом 86, кабинет 306 
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 « 30 » июня  2022 г. в 10 часов 00 минут. 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 

участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в 

проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в 

период 

с 

с 

« 08 » июня  2022 г. по « 29 » июня  2022 г. и 

« 01 » июля  2022 г. по « 04 » августа  2022 г. 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, 

направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес 

правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер 

земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 

карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 

право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие 

или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 

местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 

согласованным. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Извещение о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала 

(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 

субъект Российской Федерации Кировская область , 

муниципальное образование Муниципальное образование "городской округ город Слободской" , 

населенный пункт  , 

№№ кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

 

43:44:320112,  43:44:320158, 43:44:320168 

 

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой 

 

выполняются комплексные кадастровые работы ) 

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом 

от « 31 » марта  2022 г. № 31/2022  выполняются комплексные 

кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с 

которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:  

Кировская область, город Слободской, улица Советская, дом 86 

(Адрес работы согласительной комиссии) 

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

Муниципальное образование «город Слободской»   https://slobodskoy.ru/ ; 

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)  (Адрес сайта) 

Министерство имущественных отношений Кировской области  https://dgs.kirovreg.ru/ ; 

(Наименование исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проводятся комплексные кадастровые работы) 

 (Адрес сайта) 

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

по Кировской области  https://rosreestr.gov.ru/ . 

(Наименование органа кадастрового учета)  (Адрес сайта) 

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых 

кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

 

43:44:320112,  43:44:320158, 43:44:320168 

состоится по адресу: Кировская область, город Слободской, улица Советская, дом 86, кабинет 306 
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« 30 » июня  2022 г. в 11 часов 00 минут. 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 

участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в 

проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в 

период 

с « 08 » июня  2022 г. по « 29 » июня  2022 г. и 

г. с « 01 » июля  2022 г. по « 04 » августа  2022 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, 

направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес 

правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер 

земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 

карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 

право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие 

или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 

местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 

согласованным. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 


