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Решение Слободской городской Думы от 15.06.2022 № 16/110 «О внесении изменения в Порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Слободского, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 18.08.2021 №83/589» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Уставом 

муниципального образования «город Слободской», принятым решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 

№57/597 (с последующими изменениями), Положением о бюджетном процессе в городе Слободском, утвержденным 

решением Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342 (с последующими изменениями) 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести изменение в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда города Слободского, утвержденного решением Слободской городской Думы от 18.08.2021 №83/589 

(далее-Порядок): 

1.1. Подпункт 3.1 пункта 3 Порядка изложить в новой редакции: 

«- на 2022 год – 16,906904822%; 

- на 2023 год – 5,047239344%, на 2024 год – 4,825837531%.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования    в   Информационном       

бюллетене       органов     местного  

самоуправления муниципального образования «город Слободской.    

  

Глава города Слободского    И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                      З.А.Баранова 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.06.2022 № 16/111 «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 02.12.2021 № 5/38» 

 

На основании статьи 22 Устава муниципального образования «город Слободской», принятого решением 

Слободской городской Думы от 28.06.2005 №57/597 (с последующими изменениями), Положения о бюджетном 

процессе в городе Слободском, утвержденного решением Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342 (с 

последующими изменениями) 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 
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1. Внести в решение Слободской городской Думы от 02.12.2021 № 5/38 «О бюджете муниципального 

образования «город Слободской» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение) следующие 

изменения:  

1. Статью 9 дополнить пунктом 5 в следующей редакции: 

«5. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Финансовое управление администрации города Слободского осуществляет казначейское сопровождение средств, 

получаемых участниками казначейского сопровождения на основании муниципальных контрактов, договоров 

(соглашений), контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являются средства, 

предоставляемые из областного и местного бюджетов (за исключением средств, указанных в части 3 статьи 5 

Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»), заключаемые на сумму 50000,0 тыс. рублей и более, предметом которых является ремонт (за 

исключением ремонта автомобильных дорог местного значения), капитальный ремонт, реконструкция и 

строительство, поставка комплектов спортивно-технологического оборудования для создания крытых катков с 

искусственным льдом.» 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского                         И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                  З.А.Баранова 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.06.2022 № 16/112 «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 02.12.2021 № 5/38» 

 

На основании статьи 22 Устава муниципального образования «город Слободской», принятого решением 

Слободской городской Думы от 28.06.2005 №57/597 (с последующими изменениями), Положения о бюджетном 

процессе в городе Слободском, утвержденного решением Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342 (с 

последующими изменениями) 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в решение Слободской городской Думы от 02.12.2021 № 5/38 «О бюджете муниципального 

образования «город Слободской» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение) следующие 

изменения:  

1.1.  Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год:  

1) общий объем доходов бюджета города в сумме 1 093 237,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 1 116 537,4 тыс. рублей;  

3) дефицит бюджета города в сумме 23 300,0 тыс. рублей».  

1.2. Утвердить в новой редакции приложение № 11 Решения. 

1.3. Утвердить в новой редакции приложение № 15 Решения. 

 2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Слободской городской Думы по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности.  

3. Настоящее решение 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 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                   З.А.Баранова 
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              Приложение № 11 

 

               к решению Слободской 

 

    городской Думы  

 

от 15.06.2022 № 16/112    

  
ИСТОЧНИКИ 

 финансирования дефицита бюджета города  на 2022 год  

 

  Наименование показателя 2022 год,       (тыс. руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета города 23 300,0 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города 

23 300,0 

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием "город Слободской" в валюте Российской 

Федерации кредитами кредитных организаций 

-56 192,0 

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием "город Слободской" в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

бюджету города в валюте Российской Федерации  

74 376,9 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета города в течение соответствующего финансового 

года 

5 115,1 

 

                                                                             Приложение № 15  

                                                                             к решению Слободской 

                                                                             городской Думы  

                                                        от 15.06.2022 № 16/112      

 

 

   
ПРОГРАММА 

муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования "город Слободской" 

на 2022 год 

 

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования "город Слободской", 

осуществляемые в 2022 году 

      

Вид долговых обязательств 

Объем привлечения 

средств в бюджет 

города, тыс. рублей 

Предельный срок 

погашения долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

заимствований 
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Кредиты кредитных организаций  19 905,01 до 7 лет 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  
134 977,00 

не позднее 15 декабря 

текущего финансового 

года 

в том числе      

бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам 

муниципальных образований Кировской области из 

областного бюджета для погашения долговых 

обязательств муниципального образования в виде 

обязательств по муниципальным ценным бумагам 

муниципального образования и кредитам, 

полученным муниципальным образованием от 

кредитных организаций, иностранных банков и 

международных финансовых организаций  

76 097,0 до 5 лет 

кредиты, предоставленные за счет средств 

федерального бюджета на пополнение остатка 

средств на едином счете бюджета* 

28 880,00 

не позднее 15 декабря 

текущего финансового 

года 

   

* Максимальный однократный объем привлечения и погашения бюджетного кредита за счет средств 

федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в 2022 году 

составляет 28 887,9 тыс. рублей и не превышает одной двенадцатой утвержденного объема доходов 

бюджета муниципального образования «город Слободской»  на 2022 год, за исключением субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

   

2. Погашение в 2022 году муниципальных долговых обязательств муниципального образования "город 

Слободской", выраженных в валюте Российской Федерации 

    

 

Вид долговых обязательств 
Объем погашения долговых 

обязательств, тыс. рублей 

Кредиты кредитных организаций  76 097,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  
60 600,15 

в том числе   

кредиты, предоставленные за счет средств федерального бюджета 

на пополнение остатка средств на едином счете бюджета 
28 880,00 

  

________________________________________________________________________________________ 
Решение Слободской городской Думы от 15.06.2022 № 16/113 «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 18.12.2013 №46/342» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пункт 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

consultantplus://offline/ref=9918CCBE17B841ED42260594B6913AC07AE6711D9EE7CD4096D0EF7F7D17F0E0F7C2DB615F2834529873CB4CAFBBVBI
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города Слободского, утвержденным решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597 (с последующими 

изменениями), 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Слободском, утвержденное решением Слободской 

городской Думы от 18.12.2013 № 46/342, (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1 статьи 33 главы 6 Положения следующего содержания: 

в случае уточнения источников финансирования дефицита бюджета при получении бюджетных кредитов из 

областного бюджета, бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита 

бюджета города в ходе исполнения бюджета города в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования дефицита бюджета города, предусмотренных на соответствующий финансовый год; 

в случае перераспределения ассигнований, предусмотренных в соответствии решениями Слободской городской 

Думы на осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан, после подтверждения в установленном 

порядке потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях; 

в случае поступления инициативных платежей для реализации каждого инициативного проекта, в том числе 

путем введения новых кодов классификации расходов бюджетов; 

в случае утверждения правовыми актами Кировской области перечня проектов, прошедших конкурсный отбор 

и подлежащих оплате за счет межбюджетных трансфертов. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Слободского        И.В. Желвакова 

 

Председатель 

Слободской городской Думы                         З.А. Баранова 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.06.2022 № 16/114 «О внесении изменения в решение Слободской 

городской Думы от 21.02.2018 № 31/199» 

В соответствии с пунктами 12, 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской»,  

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

Внести изменение в решение Слободской городской Думы от 21.02.2018 № 31/199 «О порядке установления 

начальной цены предмета аукционов по продаже и на право заключения договора арены земельного участка, размера 

задатка для участия в аукционе по продаже и на право заключения договора аренды земельного участка» исключив 

пункт 3 решения. 

 

 

Глава города Слободского    И.В. Желвакова 

 

Председатель   

Слободской городской Думы                     З.А. Баранова 

_________________________________________________________________________________________ 
Решение Слободской городской Думы от 15.06.2022 № 16/115 «О внесении изменения в План приватизации 

муниципального имущества на 2022-2024 годы» 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменение в План приватизации муниципального имущества на 2022-2024 годы, утвержденный 

решением Слободской городской Думы от 17.11.2021  № 4/28, дополнив его  следующим пунктом: 

№ 

п/п 
Наименование 

объекта 
Адрес 

Способ 

приватизации 

Площадь 

здан/зем.уч  

кв.м. 

Срок 

приватизац

ии 

10 Здание гаража и 

земельный 

участок  

г. Слободской, ул. 

Шестаковская, зд.13 

Аукцион и 

публичное 

предложение 

248 

818  2022-2024 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F12AE05D3759F3633C0950FBA1E5A2BFDBFE8A6C1056F1D35A199104FFAB3EF54CF3B9575A697FEB4D84134747B5DEE4F34D61220874V9L
consultantplus://offline/ref=F12AE05D3759F3633C0950FBA1E5A2BFDBFE8A6C1056F1D35A199104FFAB3EF54CF3B9505E6C76BD1FCB121B03E6CDE4F04D63271449B06C7BV0L
consultantplus://offline/ref=F12AE05D3759F3633C0950FBA1E5A2BFDBF38F6B1453F1D35A199104FFAB3EF54CF3B9505D697FEB4D84134747B5DEE4F34D61220874V9L
consultantplus://offline/ref=F12AE05D3759F3633C0950FBA1E5A2BFDBF18A6A1558F1D35A199104FFAB3EF54CF3B9505E6D74BA14CB121B03E6CDE4F04D63271449B06C7BV0L
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2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

Глава города Слободского    И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                     З.А.Баранова 

_________________________________________________________________________________________ 
Решение Слободской городской Думы от 15.06.2022 № 16/116 «О внесении изменений в Порядок установления 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования 

«город Слободской» 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», на основании Закона Кировской области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности муниципальной службы Кировской области» 

 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

 

1.  Внести  в  Порядок установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы муниципального образования «город Слободской»,  утвержденный  решением  Слободской  городской  Думы  

от  21.04.2015  №  69/486 (далее – Порядок),  следующие  изменения: 

1.1. Пункт  1.3 части 1 Порядка изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», и выплачивается ежемесячно. 

1.3.1. Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, замещавшие на 9 октября 1997 года и позднее должности 

муниципальной службы, предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы Кировской области, при 

наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению № 2 к Федеральному закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и замещении должности муниципальной 

службы не менее 12 полных месяцев, уволенные по основаниям, дающим право на пенсию за выслугу лет. 

Право на назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, по ранее 

действовавшим правилам (действовавшим до 01.01.2017) – 15 лет стажа муниципальной службы, сохраняется: 

за лицами, уволенными со службы до 1 января 2017 года; 

за лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющими на 

1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет; 

за лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017  года должности муниципальной службы, имеющими на 

этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по 

старости (инвалидности). 

1.3.2. Основаниями увольнения муниципальных служащих, дающими право на пенсию за выслугу лет, 

являются: 

1) соглашение сторон трудового договора (контракта); 

2) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта); 

3) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего; 

4) ликвидация органов местного самоуправления, муниципальных органов; 

5) сокращение численности или штата муниципальных служащих в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах; 

6) отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (контракта); 

7) отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у представителя нанимателя (работодателя) 

соответствующей работы; 

8) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с представителем нанимателя 

(работодателем); 

9) наличие заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы, подтвержденного 

заключением медицинской организации; 

10) несоответствие муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

11) восстановление на муниципальной службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность 

муниципальной службы, по решению суда; 

12) избрание или назначение на государственную должность Российской Федерации, государственную 

должность субъекта Российской Федерации, назначение на должность государственной службы, избрание или 

назначение на муниципальную должность, избрание на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 

consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C0743472AA46233D644CD7EBB96D7E04FEBD56DDB79FF8F2CD083FB82CD74AM
consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C77C3673AE4C233D644CD7EBB96D7E04FEBD56DDB79FF8F2CD083FB82CD74AM
consultantplus://offline/ref=7FF597876885D8E78DABC3B8D43075D8372AD08232A08212661E19EF8B748CD127D6801327B94BC2AB887BACEAC56260FA6079B7AAC4032D390C28A8DFn0M
consultantplus://offline/ref=7FF597876885D8E78DABDDB5C25C29D133208F8E30A2804D334B1FB8D4248A846796864561F84D97FACC2DA2E3C62831B82B76B7A0DDn8M
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13) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, связанных с 

муниципальной службой (военные действия, катастрофа, стихийные бедствия, крупная авария, эпидемия и другие 

чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Правительства 

Российской Федерации или органа государственной власти Кировской области; 

14) признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением; 

15) признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

16) достижение муниципальным служащим предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы. 

1.3.3. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с 

истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность главы местной 

администрации), 3, 6, 10 и 16 пункта 1.3.2 части 1 настоящего Порядка, имеют право на пенсию за выслугу лет, если 

на момент освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в 

соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 Федерального закона «О страховых пенсиях» и 

непосредственно перед увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев. 

1.3.4. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 2 (в случае истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением 

установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность главы местной 

администрации), 4, 5, 7 - 9, 11 - 15 пункта 1.3.2 части 1 настоящего Порядка, имеют право на пенсию за выслугу лет, 

если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее одного полного 

месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных 

месяцев. 

1.3.5. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с 

муниципальной службы по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 1.3.2 части 1 настоящего Порядка, до 

приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если 

непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее семи лет.».  

1.2. Дополнить часть 1 Порядка пунктом 1.4 следующего содержания: 

«1.4. В стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, включаются периоды работы 

(службы), определенные частями 1 - 3 статьи 25 Закона Кировской области «О муниципальной службе в Кировской 

области». 

 1.4.1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения: 

1) должностей муниципальной службы; 

2) муниципальных должностей; 

3) государственных должностей Российской Федерации  

и государственных должностей субъектов Российской Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной 

государственной службы иных видов; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

1.4.2. Помимо периодов замещения должностей, указанных в подпункте 1.4.1 части 1 настоящего Порядка, 

включаются (засчитываются) периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной 

гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», а также следующие иные периоды: 

1) период дополнительного профессионального образования муниципального служащего с отрывом от службы 

по направлению органа местного самоуправления при продолжении работы в указанных органах после окончания 

обучения; 

2) период работы на должностях руководителей предприятий, учреждений и организаций, если указанные лица 

были переведены (избраны) из них в органы местного самоуправления, но не более 10 лет; 

3) период получения пособия по замещаемой должности со дня увольнения с сохранением стажа 

муниципальной службы в случаях и порядке, предусмотренных законами Кировской области; 

4) отдельные периоды работы (службы), в совокупности не превышающие 5 лет, опыт и знания по которым 

необходимы муниципальным служащим для выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной 

службы, - на основании решения комиссии муниципального образования по исчислению стажа муниципальной 

службы в порядке, установленном муниципальным правовым актом.». 

 1.3. Пункты 2.1, 2.2 части 2 Порядка изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2.1. Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, 

продолжительность которого для назначения пенсии  

за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению  № 2 к Федеральному закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пенсия за выслугу лет назначается в размере 15 

процентов среднемесячного заработка (среднемесячного денежного содержания) муниципального служащего. 

2.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет 

увеличивается на 1 процент среднемесячного денежного содержания. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет не 

может превышать 25 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего.». 

consultantplus://offline/ref=7FF597876885D8E78DABDDB5C25C29D13320888D34AE804D334B1FB8D4248A846796864664FD46C7A3832CFEA79B3B31B62B74B1BCD80329D2n5M
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1.4. Пункт 3.7 части 3 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае смерти получателя пенсии за выслугу лет выплата пенсии за выслугу лет прекращается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором произошла смерть.». 

2.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Слободского                И.В. Желвакова  

 

Председатель Слободской  

городской Думы     З.А. Баранова 

_________________________________________________________________________________________ 
Решение Слободской городской Думы от 15.06.2022 № 16/117 «Об установлении границ территорий органов 

территориального общественного самоуправления» 

В соответствии с Уставом муниципального образования «город Слободской», статьей 6 Положения об 

организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 

«город Слободской», утвержденного решением Слободской городской Думы от 25.01.2006 № 68/740, на основании 

письменного заявления в Слободскую городскую Думу об установлении границ ТОС от 31.05.2022 №9, 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Установить границы территорий органов территориального общественного самоуправления (ОТОС) 

«Кирова 20» в границах земельного участка с кадастровым номером 43:44:320158:57,  расположенного по адресу: 

г.Слободской, ул. Кирова д.20, согласно приложению № 1.   

2. Решение 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 

 

Председатель Слободской  

городской Думы    З.А. Баранова 
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Информационный бюллетень № 24 (274) 

_________________________________________________________________________________________ 
Решение Слободской городской Думы от 15.06.2022 № 16/121 «О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Слободского» Колодкину Б.Н.» 

Рассмотрев предложение комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с представлением к присвоению 

звания «Почетный гражданин города Слободского», о присвоении звания «Почетный гражданин города Слободского» 

Колодкину Борису Николаевичу, руководствуясь пунктами 1.1, 2.11 Положения о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Слободского», утвержденного решением Слободской городской Думы от 18.02.2015 № 66/470, в 

соответствии с результатами тайного голосования 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Слободского»  Колодкину Борису Николаевичу, контр-

адмиралу в отставке, члену клуба адмиралов, заместителю Председателя Президиума Совета ветеранов-связистов 

Военно-Морского флота, уроженцу города Слободского, за активную профессиональную и общественную 

деятельность, за большой личный вклад в развитие общественно-полезной деятельности. 

2. Решение 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 

 

Председатель Слободской  

городской Думы                                     З.А. Баранова 

_________________________________________________________________________________________ 
Решение Слободской городской Думы от 15.06.2022 № 16/123 «О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Слободского» Кормщикову С.И.» 

Рассмотрев предложение комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с представлением к присвоению 

звания «Почетный гражданин города Слободского», о присвоении звания «Почетный гражданин города Слободского» 

Кормщикову Сергею Ивановичу, руководствуясь пунктами 1.1, 2.11 Положения о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Слободского», утвержденного решением Слободской городской Думы от 18.02.2015 № 66/470, в 

соответствии с результатами тайного голосования 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

 1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Слободского»  Кормщикову Сергею Ивановичу, врачу-

урологу хирургического отделения Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слободская центральная районная больница имени академика А.Н. Бакулева», депутату Слободской городской Думы, за 

активную профессиональную и общественную деятельность, за большой личный вклад в развитие здравоохранения 

города Слободского. 

2. Решение 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 

 

Председатель Слободской  

городской Думы                                       З.А. Баранова 

_________________________________________________________________________________________ 


